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КАК ВОЗМОЖНА  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА 

 
“Болевая точка” темы: вместо преамбулы. – По-

литическая этика как ветвь древа прикладной этики: 
идея гетерохронности зарождения общеобщественной 
морали и прикладных этик. – Превращения морали в 
процессе ее “приложения” к политической деятельно-
сти. – Политическая этика: от эмбриона к зрелости. – 
Почему политическую этику считают обязательным 
элементом конкурентной демократии. – Феномен поли-
тической совести. – Политическая этика в контексте 
рациональной морали. – Политическая этика: власть и 
управление. – О двух максимах политической этики. – 
Политика как служение Делу. – Кредо и кодекс полити-
ческой этики для депутата, президента, избирателя. – 
Итак, почему мы говорим не просто о соотношении 
морали и политики как таковых, а об особой политиче-
ской этике (вместо заключения). 

“Болевая точка” темы: вместо преамбулы 
Чтобы сразу зафиксировать “болевую точку” обсуж-

дения темы политической этики, сконцентрируем внима-
ние на определенном сходстве политики и войны как ви-
дов деятельности и многопрофильных институтов. Вспо-
миная классическое определение К. Клаузевицем войны 
как продолжения политики другими средствами, мы по-
лучаем возможность и саму политику воспринимать и 
расценивать в качестве продолжения войны, естествен-
но, иными средствами. 

Не забывая, что Аналогия в древнегреческой мифо-
логии почиталась в качестве богини, но богини хромой, 
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отметим, что война и политика как виды деятельности 
аналогичны друг другу уже в том смысле, что обе они 
продуцируют в массовом сознании (отчасти и в сознании 
специализированном) негативные образы. В двух словах 
суть их такова: если война ужасна, то политика – грязное 
дело. Как говаривали прежде: здесь сильно пахнет серой, 
как в аду. 

Далеко не все готовы безоговорочно принять эти 
клишированные образы, возражая против них с различ-
ных точек зрения, опираясь при этом на солидные транс-
культурные традиции в истории общественной мысли [1]. 

Так, с точки зрения милитаристской позиции (она в 
прошлом доминировала в воинственных правящих кругах 
множества государств, но в наше время, после двух ми-
ровых войн, в значительной степени оказалась дискреди-
тированной), война, конечно, в чем-то ужасна, но все ужа-
сы каким-то образом купируются и компенсируются бла-
гоприобретениями, перекрываются ими. Апологеты вой-
ны ссылаются на ее способность взращивать у воинов 
мужественный характер, воспитывать преданность этно-
национальной общности, чувство локтя и ответственно-
сти и т.п. Целые сословия и организации из поколения в 
поколение готовились к военному делу, воспитывались и 
прославлялись в соответствующем духе. При этом за 
пределами внимания такой позиции оказываются такие 
очевидные факты, как расшатывание нравов в ходе вой-
ны, длинный шлейф ее отдаленных негативных послед-
ствий для морального порядка (“эхо войны”). 

С позиции так называемого реализма война являет-
ся адиафорной, преимущественно внеморальной сферой 
межгосударственных и публичных отношений, подобно, 
скажем, здоровью или болезни. Нравственные запреты и 
повеления утрачивают или почти утрачивают в этой сфе-
ре свою категоричность. Здесь царят интересы (не обяза-
тельно корыстные), – а не моральные побуждения, соз-
нание долга, чувство совестливости, справедливости, от-
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ветственности и т.п. 
С такой точки зрения выражение “этика войны” ока-

зывается не более чем оксюмороном, подобно толстовс-
кому “живому трупу”, ибо для государства не существуют 
стоящие над ним моральные авторитеты – оно руково-
дствуется интересами и только ими (“моральное, этиче-
ское государство” – опасная метафора, к которой склон-
ны прибегать в своей риторике авторитарные, тоталитар-
ные режимы). 

“Реализм”, “жесткий” или “мягкий”, выступает в каче-
стве двойственной доктрины, различая “право на войну” и 
“право в войне”. Поэтому некоторые его адепты придер-
живаются принципов реализма в одной его части, не яв-
ляясь непременно таковыми – в другой. Не удивительно, 
что “реализм” недооценивает роль то одной части, то 
другой и обрекает себя на преуменьшение значимости 
мирового общественного мнения при определении целей 
и методов внутренней и внешней политики, оказывается 
слабо чувствительным к сигналам этого мнения, не счи-
таясь с регулятивами, с императивностью правил пове-
дения, закрепленных в уставах и решениях международ-
ных организаций. 

Еще одна точка зрения – позиция пацифизма (свет-
ского или религиозного с соответствующими общинами, 
образом жизни и субэтикой). Согласно этой позиции, лю-
бая война, независимо от ее мотивации, воплощает едва 
ли не абсолютное моральное зло. Человечеству пред-
стоит утвердить на планете вечный мир, упразднить вой-
ну и связанные с ней институты (как это было сделано 
раньше с рабством) либо сторонясь вовлечения в войну 
(“без нас!”), либо участвуя в ненасильственном сопротив-
лении войне во всех ее обличиях. 

Следующая позиция проявляется в тех случаях, ко-
гда война недвусмысленным образом считается правед-
ным делом, справедливой войной (хотя нельзя не приз-
нать, что теория такой войны скорее только намечена 
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вчерне, нежели разработана должным образом, тем бо-
лее средствами этико-правовой науки) со всеми ее кри-
териями, допущениями и гипотезами. 

Уделить место феномену войны и его интерпрета-
циям в самом начале статьи о политической этике нас по-
будило сразу бросающееся в глаза его сходство с поли-
тикой. Сходство, напрашивающееся едва ли не само со-
бой. Сходство, подсказывающее подходы к пониманию 
природы политической этики: благодаря такому сходству 
обнаруживается набор политико-изоморфных, пусть и не 
полностью, позиций, не получивших пока достаточно аде-
кватных наименований.  

В то же время есть, например, ясная позиция аб-
стиненции, неучастия в политике как в грязной (шулер-
ской) игре. Асимметрическим аналогом справедливой 
войны в сфере политики служит активность, ориентиро-
ванная на успешную защиту интересов масс, утвержде-
ние развивающихся гуманистических, демократических 
ценностей в самом широком их понимании. В рамках этой 
активности соблюдаются и развиваются нормы полити-
ческой этики в любых ее разновидностях (этика поведе-
ния политических элит, партийных лидеров, депутатов 
законодательных органов, этика избирателей, политтех-
нологов, политической журналистики и т.д.). Кроме того, 
известная аналогия возможна и для “реализма”, когда в 
политике, в публичной сфере во внимание принимаются 
лишь интересы политиков любых масштабов, профилей, 
званий, соответствующих групп политического класса и 
организаций: угроза морализаторства, на которую любят 
ссылаться “реалисты”, очень часто служит удобным оп-
равданием политической беспринципности, приспособ-
ленчества, одиозности вплоть до прямого аморализма. 
При этом существование какой-либо особой политиче-
ской этики затушевывается, подвергается решительному 
отрицанию, поощряя уступку моральному релятивизму и 
фактическому подрыву роли морали в регуляции полити-
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ческой деятельности. Апелляция к нормам подобной эти-
ки в рамках политической риторики рассматривается в 
качестве всего лишь нечистоплотного орудия в жесткой 
политической борьбе за власть, инструмента для маски-
ровки собственной мотивации действий и для очернения 
противников (оппонентов). 

Условная аналогия политики с войной дает эффек-
тивный аргумент в пользу намерения поставить под со-
мнение расхожий миф о политике как деле безусловно 
грязном. Подобно тому, как война войне рознь, обстоит 
дело и с политикой. Например, если представляются спо-
рными пацифистские позиции в отношении к войне, то 
точно так же обстоит дело в отношении к политике, к пуб-
личной деятельности: не морализирующая, а подлинно 
моральная политика предполагает активную позицию, в 
том числе участия в процессе конкретизации общемо-
ральных представлений, норм и оценочной практики и 
даже самого языка общения, приложенных к политиче-
ской деятельности.  

По ряду содержательных аспектов политической 
этики нам уже приходилось высказываться [2]. Поэтому 
здесь мы попытаемся предложить генерализированную 
картину исторических обстоятельств и факторов станов-
ления политической этики с точки зрения общего цивили-
зационного политгенеза, логики и аксиологии развития 
данной отрасли этико-прикладного знания. 

Политическая этика  
как ветвь древа прикладной этики:  
идея гетерохронности зарождения  
общеобщественной морали и прикладной этики 

Политическая этика – разновидность, отрасль при-
кладной этики. В этой связи к политической этике отно-
сится одна из трудностей понимания природы приклад-
ной этики в целом. Понятие “прикладная этика” [3] им-
плицитно содержит в себе немалый искус представить 
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дело таким образом, будто всегда существует уже впол-
не готовый продукт – общая, общеобщественная, универ-
сальная этика, – который предстоит лишь “приложить” к 
той или иной сфере, отрасли и подотрасли человеческой 
деятельности, чтобы обрести в итоге искомую разновид-
ность прикладной этики. Но в подобном представлении 
содержится возможность создания иллюзорной картины 
одного из самых сложных процессов духовно-
практической жизни человечества – эволюции морали, 
картины, возникающей в результате неправомерного 
смешения генезиса этики и его отдаленных результатов в 
их современной или близкой к современной форме. 

На заре истории морали не существовало такого го-
тового продукта, который мы задним числом могли бы 
назвать универсальной “моралью”, это так же проблема-
тично, как наличие в те времена уже сформировавшегося 
“общества”, оно является совокупным итогом длительно-
го исторического и отнюдь не повсеместного развития [4]. 
Путь к некой общей, общеобщественной, универсальной 
морали неразрывно связан со становлением общества в 
качестве гражданского, что произошло едва ли не на по-
роге новоевропейских времен.  

Но на заре истории морали не было и прикладной 
этики, исторически она не могла каким-то образом пред-
шествовать бытию общей этики. Мы исходим из предпо-
ложения о гетерохронном параллелизме зарождения 
общеобщественной морали и прикладной этики (при раз-
ных темпах их последующего развития). 

Как, в свете сказанного, оказалась возможна поли-
тическая этика? Каковы были ее исторические предпо-
сылки, идейно-нравственные “материалы”, из которых 
возводилось здание такой этики? От какой точки нам сле-
дует начинать продвигаться в рассуждениях о происхож-
дении и природе политической этики? 

Известно, что на рубеже Нового времени, при исхо-
де традиционных социумов Старого времени, во всей об-
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щественной системе происходили глубочайшие структур-
ные перемены: мучительно долго и трудно рождалось на 
свет новое общество (модерн), техногенная цивилизация. 
“Пролом традиционности” (Макс Вебер) означал раскол 
прежде сплоченной и инерциальной общественной систе-
мы, из обломков которой одна за другой стали выстраи-
ваться самостоятельные функциональные подсистемы. 

По мере интенсификации процесса отделения эти 
подсистемы обретали сравнительно независимые от це-
лого импульсы развития, различную динамику измене-
ний, образовывали сложную сеть взаимосвязей, оснаща-
лись высокоспециализированными социальными инсти-
тутами с разнообразным ролевым репертуаром и фор-
мализованными межличностными отношениями. В раз-
ные стороны отдрейфовывали хозяйство (экономика), 
право, наука, религия, воспитание, семья, позднее – 
спорт. И, конечно, произошло то, что нас сейчас интере-
сует в первую очередь – самостоятельность обрела по-
литика, система политических отношений и институтов, в 
том числе политическая философия и этика. 

Могла ли – в такой ситуации – не претерпеть ради-
кальных изменений и система социальных регулятивов 
традиционной цивилизации? Вопрос явно риторический. 
Отношения между людьми, общинами, сословиями, влас-
тью и народом в такой цивилизации регулировались, как 
известно, с помощью обычаев, обычного права, прочно 
укорененных традиций, религиозных установлений. За 
редчайшими исключениями все они безупречно несли 
свою службу – сдерживали, подавляли (и преобразовы-
вали, сублимировали) аффекты людей, их инстинкты, не-
окультуренные побуждения, канализируя избыточную ак-
тивность в желательное для малоподвижного общества 
русло. 

Люди, как правило, безропотно подчинялись обязан-
ностям, соблюдали групповые интересы и нормы, почита-
ли символы и церемонии, покорялись власть предержа-
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щим “несмотря ни на что” (это, понятно, вовсе не исклю-
чало происходящих время от времени вспышек недо-
вольства, взрывов страстей в виде городских волнений, 
крестьянских бунтов, ухода с насиженных мест и т.д.). 
Традиции, ритуалы, обычаи воспринимались как запове-
ди, скрижали, заветы, каноны, как поведенческая аксио-
матика (“так надо!”). Они не казались “чужими”, отчужден-
ными, навязанными кем-то или чем-то “со стороны” или 
“сверху”, а естественно вписывались в образ жизни. 

Эти регулятивные средства, при всей необычайной 
пестроте местных нравов, локальных обычаев, имели 
синкретический характер. Иначе говоря, они были крайне 
незначительно дифференцированы по каким-то отмеже-
вывающимся самостоятельным видам и сферам челове-
ческой деятельности. А религиозная санкция данных 
средств регуляции и ориентации поведения лишь закре-
пляла свойство синкретичности. Нередко в повседневном 
и научном обиходе мы не совсем аккуратно обозначаем 
совокупность этих средств привычным словом “мораль”.  

Когда же со временем обнаружилось расщепление 
такого уютного цельнокроеного мира (лучше сказать “до-
ма”) на отдельные функциональные подсистемы (“миры”), 
открылся факт выхода самоорганизации этих подсистем 
из-под морального контроля. И в самом деле, оказалось, 
что терминами “добро” и “зло” на редкость трудно опери-
ровать в дифференцирующихся сферах и видах челове-
ческой деятельности, что устранение того, что столь без-
заботно называют “моралью”, из функциональных подси-
стем, как ни странно, ею самой (не сразу, не в одночасье) 
одобрялось и покрывалось, тогда как усердное и бес-
плодное морализирование ею же осуждалось. По выра-
жению Н. Лумана, возникали затруднения с двузначным 
кодированием “хорошо/плохо” в ситуации оформления 
названных подсистем. Такие затруднения он назвал “па-
радоксами морального кода” [5]. 

В подкрепление сказанному, приведем рассуждения 
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французского социолога П. Бурдье. Он обращает внима-
ние на различное понимание добродетелей в “народной 
системе ценностей” и в политической деятельности. Если 
в первой значительное место отводится таким доброде-
телям, как целостность (“отдаться полностью”, “отдать 
всего себя целиком” и т.п.), верность данному слову, ло-
яльность по отношению к своим, верность самому себе 
(“я такой, каков есть”, “ничто меня не изменит” и т.п.) и 
другим диспозициям, то во второй – эти добродетели мо-
гут выглядеть как негибкость и даже глупость. “С учетом 
этого можно понять, что приверженность первоначально-
му выбору, которая превращает политическую принад-
лежность в почти наследуемое свойство, способное вы-
стоять даже несмотря на меж- и внутрипоколенческие 
изменения в социальном положении, с особой силой 
проявляется в народных массах, чем и пользуются левые 
партии” [6]. 

Превращения морали в процессе ее “приложения”  
к политической деятельности 

Для объяснения новой исторической ситуации воз-
никла идея “исключения из правила”: согласно этой идее, 
мораль в экстраординарных случаях допускает соверше-
ние неморальных, а то и просто аморальных поступков. 
Скажем, в политике подчас разрешается, допускается, а 
в ряде случаев даже предписывается скрытность, лукав-
ство, уклонение от выполнения обещаний, подобно тому, 
как используется “ложь во спасение” во врачебной или 
воспитательной практике. Без скрытности, обманных дви-
жений, маскирующей пышной риторики, ловкого манев-
рирования и т.п. нет политического соперничества. 

Отчего же такого рода “прегрешения” против мора-
ли оказываются допустимыми и чуть ли не обязательны-
ми? Ответ напрашивается сам собой: будь все иначе, 
существенным образом снизилась бы эффективность 
специализированной деятельности. Отнюдь не исключе-
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но, что могли бы возникнуть ригоризм, моральный мак-
симализм, и вскоре эта деятельность сделалась бы не-
возможной. То есть, соображения целесообразности бе-
рут верх над соображениями нравственными. 

А может быть, задача этики заключается не только 
в том, чтобы санкционировать такие отступления, но и 
минимизировать их до единичных случаев, до исключе-
ний из правил, квалифицируя не как благо, а как “вынуж-
денное зло”? 

Но это легче сказать, нежели сделать. Как, спраши-
вается, установить пределы для исключений, с одной 
стороны, а с другой, – как ослабить наступление безжа-
лостного морального максимализма? Существует вполне 
реальная угроза перенасытить исключениями деятель-
ность в специфических сегментах общественной жизни. 
Ответом на эту угрозу могут быть ригористические контр-
атаки, всплески настойчивого морализирования, что вме-
сте сделает невозможной самую моральность, загонит ее 
в гетто личностных отношений – семейных, дружеских, 
приятельских, соседских и т.п.  

И возможно ли выработать правило, которое позво-
лит нам надежно отделить приемлемые исключения от 
недопустимых?  

Как, поставив под сомнение непреложность требо-
ваний, приостановить релятивизацию нравственной жиз-
ни общества? 

Оказавшись в западне трудноразрешимых задач, 
логика ценностей сделала очень важный “шаг в сторону” 
от подхода, который мы называем “исключительским”. 
Она задалась вопросом иного свойства: а что, если дело 
вовсе не в исключениях и, тем более, не в последующих 
пассах “минимизаторов”, как, впрочем, и не в плачевном 
состоянии морали, “неосторожно угодившей” в непригод-
ные для нее сферы человеческой деятельности, а в фор-
мировании здесь особого типа морали? Или, лучше ска-
зать, дело в доразвитии морали? И тогда нас должны 
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беспокоить не столько проблемы соотношения морали и 
политики и, соответственно, экономики и т.п., сколько 
проблема преобразования морали в тех случаях, когда 
она прилагается к политике (равно как и экономике, пра-
ву, воспитанию, науке и пр.). Не в этом ли процессе воз-
никает некая политическая этика, природу которой мы 
здесь обсуждаем? 

Поиск ответов на эти вопросы шел с различных сто-
рон. Наиболее очевидная идея заключалась в признании 
неизбежности профессиональной морали во все более 
профессионализирующемся мире (в традиционном соци-
уме профессионализм был редкостью, во всяком случае 
по сравнению с современным миром). Хотя специализи-
рованные звенья социальной организации были отраже-
ны в различных деонтиках, в соответствующих кодексах 
профессиональной деятельности уже в эпохи типа элли-
нистических царств или Римской империи, первые рабо-
ты по профессиональной этике появились лишь на заре 
Нового времени. Это были книги по медицинской этике. 
Работы по этике менеджеризма, этике науки, инженерной 
этике и т.п. стали выходить только в ХХ столетии. Вслед 
за общественным признанием профессиональной этики 
последовало признание специализированной морали для 
отдельных отраслей и сфер человеческой деятельности. 
Однако, рассуждая в подобном ключе, мы обязаны от-
давать себе отчет в новых трудностях: с моралью ли мы 
имеем дело, когда говорим о профессиональной этике? 
Возможно, это вовсе и не мораль! Но тогда что же? Ка-
кая-то – допустим – “альтернативная мораль”, “контрэти-
ка” или, что еще более вероятно, сумма неких организа-
ционно-технических правил поведения в названных от-
раслях и сферах? Предстоит выяснить: а что означает 
“приложение” в столь необычном – этическом – измере-
нии? 

Вспомним еще раз, что в Новое время начался про-
цесс дезинтеграции до этого будто бы высеченного из 
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одной глыбы монолитного социума. Пришла пора авто-
номий в практической и интеллектуальной жизни людей. 
Впрочем, в самостоятельные области “отслоились” не 
только политика, экономика, религия, право и т.п. Авто-
номизировалась и сложилась как таковая сама мораль. И 
это поменяло все дело самым впечатляющим образом. 
Начался процесс, который мы рискнули называть десин-
кретизацией ценностей, способов регулирования и ори-
ентации человеческой деятельности. 

В результате мораль отделилась от пестрых обы-
чаев, обычного права, обрядов и кристаллизовалась в 
качестве специфического и универсального средства ре-
гуляции и ориентации поведения. Только тогда она стала 
моралью как таковой. Если размежевание политики с ре-
лигией и моралью было зафиксировано еще 
Н. Макиавелли, то автономизация морали была отражена 
значительно позднее – в этической доктрине И. Канта, ко-
торый первым смог приступить к исследованию морали 
как таковой (до того этика лишь усиливала одну из ори-
ентаций практического морального сознания, обосновы-
вала ее, оснащала аргументацией, мировоззренчески 
прославляла ее). 

В каких выражениях можно описать свойства зрело-
сти такого сверхсложного феномена, как мораль? Для 
этого, по нашему мнению, нужно обратить внимание на 
то, что зрелая мораль: а) характеризуется образованием 
универсальных предписаний и оценок – в отличие от бес-
конечно пестрых нравов; б) связана с процессом склады-
вания личной способности трансформировать формаль-
ный нравственный закон в самообязующее содержание 
мотивов и намерений, в повеления долга и совести; в) за-
крепляет способность личности к суверенному мораль-
ному выбору и сотворческому выполнению предписаний, 
самостоятельному поиску “проектов” своего бытия за пре-
делами тех “замыслов”, которые ей предлагает наличная 
нравственность, наличная, а не трансцендирующая, соци-
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альность. Мораль способна совершить все это в обста-
новке усложнения как самой структуры поступка, так и 
способов “включения” его в линию поведения на фоне 
повышенного динамизма духовной жизни общества, ко-
торое вышло из состояния заторможенности и стало на-
бирать оборот социальных изменений. 

В стадии зрелости мораль оказалась способной – 
при определенных условиях – пойти на собственную сег-
ментацию. Зрелая мораль “одобряет свое собственное 
отступление” отовсюду, где возникает указанный ранее 
парадокс морального кода, и “требует для себя суверен-
ности, чтобы самой решать о своем собственном приме-
нении и неприменении” [7]. 

Она, продолжим продуктивную мысль цитируемого 
автора, как бы осознает тот факт, что в политике беспо-
лезно заниматься прекраснодушным морализированием 
– оставь на это надежду, всяк сюда входящий! Неуместно 
без грубых передержек приписать реальной (либо пока 
не существующей, но предвосхищаемой “светлой”, чис-
той) политике нравственные свойства или полагать, буд-
то политика, кроме целей обретения и удержания власти, 
имеет также и задание поработать на славной ниве вос-
питания заблудших подданных. Как только политика воз-
желает воспитывать народ, вознамерится награждать 
добродетельных и карать порочных, она начинает вос-
принимать себя как чуть ли не высшую нравственную ин-
станцию (“мне отмщение и аз воздам”), и ей рано или 
поздно станут угрожать провалы, ловушки утопизма или 
ужасные приманки тоталитаризма. 

Означает ли подобное признание (иных людей шо-
кирующее своей вызывающей откровенностью, возмож-
но, – цинизмом), что и в самом деле мораль с политикой, 
как гений со злодейством, оказываются принципиально 
несовместимыми, что политика не имеет никакого отно-
шения к морали? Нет. Совсем не обязательно столь без-
надежно смотреть на вещи, проклиная с высоких этиче-
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ских амвонов любую политику, воспринимая всякого по-
литика как “аморалитика”, как злобное, инфернальное 
существо, с портрета которого Х.Л. Борхес списал свою 
“Всеобщую историю подлости” (хотя подкрепляющие по-
добный пессимизм факты обнаруживаются без труда и в 
пугающем изобилии). Согласившихся малодушно принять 
такого рода допущения поджидают грубейшие извраще-
ния в рассуждениях. 

Сказав, что морализирующая политика сама себя 
загоняет в тупик, ведет к неудачам и провалам, мы тем 
самым вовсе не утверждаем обратного – будто успешная 
политика непререкаемо свидетельствует о своей без-
нравственности (или вненравственности), что, возможно, 
именно безнравственности политика обязана своими три-
умфами, что следует раз и навсегда запретить судить о 
политике и политиках в категориях морального долга и 
ответственности.  

Нам представляется правомерным принципиально 
иной тезис. Подобно тому, как в рыночной экономике не 
все то, что эффективно экономически – нравственно, а 
напротив, именно потому оно и эффективно, что являет-
ся моральным, и в деятельности огромной политической 
машины современного общества при серьезных и массо-
вых нарушениях моральных стандартов политического 
поведения начинаются сбои, а в конечном счете утрачи-
вается функциональное единство социума. И, напротив, 
работа этой машины только тогда соответствует своему 
предназначению быть функциональной подсистемой об-
щества, когда ее институты и люди, в них занятые, при-
держиваются определенных моральных норм. Это обес-
печивает, так сказать, умеренный “моральный климат”, 
несмотря на прихоти “моральной погоды” и даже вопреки 
им. 

Речь при этом идет не столько о “морали вообще”, 
сколько о политической морали (или – политической эти-
ке). Зрелая мораль, как мы помним, характеризуется уни-
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версальностью своих предписаний и оценок и проявляет-
ся в формальной всеобщности, т.е. в различении мо-
рально положительного и морально отрицательного с по-
следующим “запуском” механизмов долженствования и 
самоконтроля. Но то, что именно является содержанием 
этой всеобщности, какие конкретные обязательства от-
сюда вытекают для действующего на политической арене 
лица, не является раз и навсегда преднайденным. Дейст-
вующее лицо способно обратить нравственный закон в 
самообязующее содержание собственной воли, произве-
сти свободный выбор между добром и злом не в их абст-
ракции, а во вполне конкретных ситуациях специализиро-
ванной деятельности. 

Определенность задается спецификой разделения 
в партикулярных сферах деятельности требований и оце-
нок на позитивные и негативные. Мораль, завершив вы-
нужденное “отступление” из неведомых ей прежде авто-
номных функциональных подсистем, переходит к продук-
тивной “работе” в подсистемах общества (в том числе – и 
политической), работе, которую предварило “приложе-
ние” к установкам, правилам, оценкам, обеспечивающим 
эффективность жизнедеятельности социальных подсис-
тем. При этом приложение не означает усердного и бес-
конечного накопления регулятивно-ориентационных под-
робностей (на чем настаивают, например, ситуационная 
этика и мораль). Вопрос о “приложении” – вопрос о под-
линном развитии зрелой общественной нравственности 
на основе опыта “приживания” ее в специфических сфе-
рах человеческой деятельности. Результаты такого раз-
вития не могут быть прямо извлечены из всеобщих прин-
ципов и представлений, как бы дедуцированием из мо-
ральных аксиом. Будь все иначе, можно было бы обой-
тись кабинетной работой по созданию кодексов – взамен 
многотрудного и длительного обобщения опыта духовно-
нравственной жизни тех или иных сообществ. Необходи-
мо ясно осознавать, что развитие морали есть часть 
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культурной эволюции в целом, возможно, важнейшая ее 
часть. 

При этом, задумываясь над превращениями морали 
в процессе ее приложения к политической деятельности, 
нельзя концентрироваться исключительно на изменениях 
в артикулировании норм или же в конфигурациях ценно-
стей. Все это, если угодно, слабая версия приложения. 
Существует и сильная версия, толкующая о принципи-
альных превращениях. Сумма этих превращений позво-
ляет именовать обретенный в опыте культурной эволю-
ции результат “рациональной” моралью [8].  

Политическая этика: от эмбриона к зрелости 
Рассмотрим возможные возражения нашей точке 

зрения.  
Обычно говорят, что и в доиндустриальных общест-

вах существовали политические отношения, действовали 
почтенные политические институты, был выработан нор-
мативный порядок политической жизни, а стало быть, 
была и политическая этика, пусть в зачаточной форме. 

На это можно ответить, что политической жизни как 
таковой еще не было (об античности – разговор ниже) и 
деятельность политического характера была слабопро-
филированной. Политические функции легко конвертиро-
вались в том смысле, что осуществлялись наряду с дру-
гими видами власти всей правящей элитой (классом или 
сословием). Ее члены в значительной степени были “по 
совместительству” и военными, и правоведами, и хозяй-
ственниками, и культуртрегерами, но не были политиками 
ex professio. Что касается народных масс, то их характе-
ризовала политическая иммобильность (“народ безмолв-
ствует”). 

Спору нет, в своих притязаниях власть не была без-
граничной; даже традиционно или харизматически обо-
жествляемая власть, власть откровенно деспотичная 
имели известные пределы – обычная нравственность с 



Теоретический поиск 22 

сильно выраженным патерналистским уклоном (наряду с 
неотчуждаемыми экономическими правами, там, где они 
имели место) ставила ей определенные ограничения. 

Она дозволяла власти всякого рода своеволие, раз-
личные “художества” и чудачества, однако при непре-
менном условии, что власть (элиты, монархи, сеньоры и 
т.п.) следовала духу традиций и обычаев, сохраняла об-
лик “порядочности”, лучше сказать, умеренности и “дос-
тойности”, каждый раз демонстрируя расположенность 
без устали заботиться о своих верноподданных, “малых 
мира сего”, обнаруживая способность приносить им бла-
го, обеспечивать общественный порядок, судопроизвод-
ство, охрану границ и имущества, гарантии помощи при 
стихийных бедствиях и т.п. Или же жертвуя народным 
благом, но только ради легитимизированных “мессиан-
ских” задач (например, крестовые походы и сопротивле-
ние им). Порочная власть рассматривалась как источник 
общественного зла, о чем свидетельствовали божествен-
ное нерасположение и небесная кара (военные пораже-
ния, частые неурожаи, эпидемии). Поэтому в ряде случа-
ев допускались даже тираноборческие санкции – с их по-
мощью преодолевалось мощное давление сознания вины 
подвластных перед властью (политическая “mea culpa”). 
При этом культурные барьеры были сравнительно низки-
ми при деспотических режимах, сословных устройствах и 
более высокими – при сословно-правовых системах. 

Однако такого рода культурные нормы и санкции 
весьма отдаленно походили на политическую этику. Вла-
сти обходились неписаными, реже – писаными, кодекса-
ми чести, которые опирались на аристократический, ры-
царский, патрицианский, бюрократический, монашеский 
этосы. В определенной мере их можно рассматривать в 
качестве нормативно-ценностных источников политиче-
ской этики, ее отдаленных прообразов. К тому же значи-
тельная часть властных структур прошлого были духов-
но-политическими образованиями и получали моральное 
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подкрепление без политической этики. И лишь в Новое 
время в ходе политогенеза – и то далеко не сразу – по-
литическая деятельность отпочковалась от других видов, 
стала профессионализироваться в информационном и 
организационном смыслах (это не исключало политиче-
ского дилетантизма, даже делало его неизбежным).  

Мы не можем осмыслить данный процесс, если 
упустим из виду, что в то же самое время произошли глу-
бокие перемены в политической культуре общества. Они 
позволяют понять, каким образом возникший профессио-
нализм в политической сфере смог сочетаться с резко 
возросшим участием масс в политической жизни. В рам-
ках изменившейся политической культуры власть начала 
утрачивать ореол божественности, священности с неос-
париваемой привилегией регулировать права и обязан-
ности подданных. В свою очередь, это потребовало фор-
мирования новых – десакрализированных – механизмов 
специализированной политической власти, новых спосо-
бов ее легитимации, невиданных для прошлого форм 
мобилизации масс (в том числе, с помощью средств мас-
совой информации), что породило и новые типы отноше-
ний между политической элитой и массой. Все это вместе 
взятое и послужило общей предпосылкой возникновения 
политической этики. 

Чтобы продвинуться дальше, нам придется остано-
виться на вопросе о типах политической культуры и свя-
занной с ней политической ментальностью народа. В 
1960-е годы ученик Ч. Мерриама и Т. Парсонса, Г. Ал-
монд, предложил, пожалуй, наиболее убедительную 
классификацию политических культур. Сам Алмонд и его 
последователи (Г. Пауэлл, С. Верба, Л. Пай, Н. Най и др.) 
выделили три чистых типа политической культуры: (а) 
“патриархальная” – с полным отсутствием у масс интере-
са к политической деятельности и закрытостью полити-
ческой системы; (б) “подданническая” – с лояльной ори-
ентацией на результаты политической деятельности при 
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сравнительно низком уровне участия масс в функциони-
ровании политической системы; (в) “активистская” или 
“партиципационная” культура участия масс в политичес-
кой жизни. Кроме того, были выделены три смешанных 
типа политической культуры, которые чаще всего и обре-
тают реальное существование. Например, политологи 
называют “гражданским” такой тип политической культу-
ры, в котором доминирует активизм, но не полностью из-
житы первые два типа. 

Как и всякая модель, схема Алмонда имеет свои 
изъяны. Но нам важно подчеркнуть, что политическая 
этика смогла возникнуть вместе с доминированием акти-
вистской культуры – участием масс в политической жиз-
ни, вместе с демократизацией политики. 

Сложнее вопрос о политической жизни античности. 
Видный специалист в области исторической психологии, 
Жан-Пьер Вернан, усматривал в возникновении грече-
ской полисной системы подготовку к рождению правового 
государства и моральной рефлексии, связанной с поли-
тической активностью. В основе этой рефлексии лежало 
свободное столкновение интересов различных социаль-
ных групп. Демократические институты стали средством 
разрешения противоречий между этими интересами, ин-
теграции их в единый целостный социум. Данные инсти-
туты действовали в ходе столкновения мнений сравни-
тельно равноправных и равноответственных граждан. То-
гда-то, наверное, и возник эмбрион политической этики – 
совокупность правил, установлений и ограничений пуб-
личной агональности в реализации права на государст-
венную власть, на отстаивание своих интересов и взгля-
дов на базе обязательного уважения к интересам и мне-
ниям других граждан (легитимации множества целей и 
толерантности). 

В известном смысле эти нормы, правила, установ-
ления должны были сдерживать взрывы эмоций толпы, 
калькулировать ее аффектацию, обеспечивать режим 
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равновесия власти в полисе. Речь шла о достижении до-
верия между гражданами, общественного согласия, доб-
ровольного подчинения порядку. Эти регулятивы созда-
вали и поддерживали образ идеального “политического 
существа или животного” (“зоон политикон”, по известно-
му определению человека, предложенному Аристоте-
лем), озадаченного не столько индивидуальным благора-
зумием и совершенствованием, сколько тем, чтобы избе-
гать гражданских распрей в родном полисе. Нормы этой 
“демократии малых пространств” (по выражению 
А.И. Солженицина) ориентировали на умеренность, кото-
рая исключила бы как разнузданность морали “охлоса”, 
так и высокомерную спесь, надменность аристократиче-
ского этоса. Они регулировали дружеские связи (филии, 
гетерии, гимнасии, ксении и т.п.), вводили новые понятия 
о справедливости и социальной гармонии. Нравственная 
проблематика была включена мудрецами в политический 
контекст – “они выработали соответствующую этику и оп-
ределили обстоятельства, позволяющие установить по-
рядок в полисе” [9]. 

И все же понятие “политическая этика” может упот-
ребляться здесь в весьма условном значении. Нельзя не 
согласиться с мнением тех исследователей, которые пре-
достерегают от коварного искуса модернизации понятий, 
советуют избегать отождествления норм политического 
поведения прямой, плебисцитарной античной демокра-
тии с политической этикой представительной демократии 
Нового времени. Античность смогла, в лучшем случае, 
создать протогражданское общество: оно не выделялось 
из государства и было ограждено от посягательств с его 
стороны. Полис – органическая, нераздробленная триа-
да: гражданский коллектив, государство и религиозная 
община (только в Римской империи они стали отделяться 
друг от друга). Вместе с семьей эта триада без остатка 
растворяет в себе “политическое животное”, не оставляя 
места интимной, частной жизни, не предоставляя свобо-
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ды выбора стратегии поведения. Поэтому политическая 
этика античности может рассматриваться всего лишь в 
качестве архетипа современной политической этики: обы-
чай, традиция, организационно-процедурные моменты 
брали верх над автономным выбором, суверенитетом 
личности. 

Лишь средневековое христианство смогло “оголить” 
индивида, партикулиризировав полисное “мы”, развивая 
чувство неповторимости, греховности, совестливости. 
Оно вырастает из обновленного “ментального пейзажа” в 
ходе так называемой “городской революции”, обмирще-
ния и подъема городов, создания предпосылок учения о 
правах человека, плюрализации светской и духовной вла-
стей, появления обычая покаяния, тайны исповеди, лич-
ной ответственности. Все это свидетельствовало о персо-
нализации нравственной жизни. 

Однако, как показал Вернан, “в феодальную эпоху 
полисный генотип не исчез, а расщепился на две свои 
составляющие. Буржуазное начало воплотилось в город-
ских коммунах, несущих в себе все ту же протоплазму 
гражданского общества, отчужденного, однако, от струк-
тур феодальной власти. Вместе с тем снова возникает 
аристократический слой – феодалы, проникнутые чувст-
вом личного достоинства, свободы и соревновательно-
сти. Участие городских общин в политической борьбе на-
ряду с феодалами, превращение городов в субъекты по-
литики и права приводят к проникновению в широкие 
слои городского населения идей личной свободы, полно-
ценной правосубъектности и – как следствие – граждан-
ского контроля над политической властью… Итак, с конца 
средневековья по XIX век мы вновь видим синтез, типо-
логически воспроизводящий тот, который осуществился 
при становлении античного полиса, – слияние аристокра-
тической и буржуазной составляющих, приводящее к вос-
становлению полисного генотипа в его целостности” [10]. 

Итак, политическая этика порождена настойчивыми 
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запросами успешного функционирования гражданского 
общества и плюралистической демократии Нового вре-
мени, когда автономизировалась как политическая сфе-
ра, так и сама мораль. Что же такое политическая этика и 
почему ее считают обязательным условием “конкурент-
ной” демократии? 

Почему политическую этику считают  
обязательным элементом конкурентной демократии 

Достаточно ли для достижения общественного со-
гласия и исключения узурпации власти одних политико-
правовых регулятивов и гарантий? Способны ли они сами 
по себе, в отрыве от морали, выработать целостную и 
действенную концепцию свободы и равенства, создать 
прочную и глубокоэшелонированную защиту порядка в 
демократическом обществе? Не будут ли эти изобрета-
тельно придуманные и апробированные регулятивы, га-
рантии, механизмы сдерживания и балансировки отверг-
нуты народным сознанием, опрокинуты при первых же 
серьезных социальных кризисах?  

Исторический опыт показал, что “конкурентная” мо-
дель демократии смогла эффективно функционировать, 
выдерживая различные потрясения, лишь при наличии 
этико-культурных подкреплений, при принятых общест-
вом мировоззренческих и аксиологических обоснованиях 
и оправданиях, при легитимации указанных гарантий, ре-
гулятивов, механизмов балансировки. А для этого потре-
бовались принципиальные перемены в нравственном соз-
нании общества, способные породить рациональную мо-
раль, смещения в типах политической культуры и их за-
крепление чуть ли не на “генетическом” уровне.  

С одной стороны, возникает профессионализм в 
осуществлении властных функций – политика как про-
фессия, как ремесло, с учетом отличия политической 
миссии от бюрократической функции, так как она всегда 
остается “личной миссией” [11], а с другой стороны – мас-
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сы стали превращаться, пусть еще не очень последова-
тельно, из пассивного объекта политического регулиро-
вания в самостоятельного субъекта политического диа-
лога и действия. Востребовалась автономная личность, 
способная усвоить гражданский тип политической культу-
ры, при котором активизм, участие в политической жизни 
начинают доминировать над патернализмом, перебрасы-
ванием ответственности на “верха”, над простой поддан-
нической лояльностью. Одновременно начинает до-
минировать терпимость к инакомыслию, способность 
внимать чужим интересам (включая способность посту-
питься приоритетом личных интересов в пользу государ-
ственных соображений, когда это оказывается необходи-
мым и когда смены в приоритетах осуществляются под 
общественным контролем), отказываться от конфронта-
ционного поведения, от силовых политических “разборок” 
в пользу компромиссов, переговоров, диалогов, сотруд-
ничества.  

Ядром этой партиципационной политической куль-
туры, по нашему мнению, и стала политическая этика как 
одна из разновидностей рациональной морали граждан-
ского общества. Общекультурный “ценностный минимум” 
и правила политической игры в демократических институ-
тах образуют фундамент данной этики. Этики, представ-
ляющей собой совокупность ценностей и норм, разреше-
ний и запретов, ориентирующих и вместе с тем регулиру-
ющих действия как профессиональных политиков, так и 
всех тех, кто по своей воле (или против нее) вовлечен в 
политическую жизнь.  

Здесь необходимы пояснения. Политическая этика 
регулирует не только поступки фигурантов от политики, 
но и всех граждан, когда дело касается “большой” или 
“малой”, “высокой” или “низовой” политики. Демократи-
ческие начала пронизывают все общественные структу-
ры, что предполагает ответственных, рационально мыс-
лящих, умеренно настроенных, способных калькулиро-
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вать собственные аффекты граждан, а не равнодушную к 
публичной жизни толпу, не разнузданный охлос, чернь, 
которые побуждаются сиюминутными вожделениями, су-
етными соображениями или порывами, постоянно испы-
тывая потребность в инъекции политической демагогии, в 
духовных поводырях (которые и сами подчас оказывают-
ся политическими слепцами), а заодно и в полицейской 
рукавице. Политическая этика воздействует на поведение 
граждан и тогда, когда им предстоит явиться к избира-
тельной урне, не уклоняясь от свободного и ответствен-
ного выбора, когда избирателю вовсе не безразлично, в 
чьи руки попадет кормило власти и его не может удовле-
творить лишь имитация избирательного процесса. Поли-
тическая этика выражается также в форме нравственных 
требований граждан к облеченным властью лицам.  

Императивы политической этики и ее оценочные 
шаблоны, как одно из воплощений рациональной морали, 
имеют универсальный характер. “Конкурентная” демокра-
тия не может успешно функционировать, если пренебре-
гает нормами и правилами политической этики. Она – со-
ставная часть релевантной политической системы. 

Феномен политической совести  
Будучи моралью в полном, а не в усеченном смысле 

этого слова, политическая этика выступает не просто сре-
дством подкрепления политико-правовых регулятивов и 
гарантий, всевозможных сдержек и противовесов, но и 
особым способом, каналом выражения недовольства ка-
чеством правления и управления, средством нелицепри-
ятной критики наличных политических нравов, которые 
являют “urbi et orbi” власть и претенденты на нее. Подоб-
ный канал нельзя считать резервным способом “выпуска-
ния паров” или своеобразной формой псевдодуховной 
релаксации, когда всего-навсего “срывают гнев”, раздра-
жение от жизненных передряг на политиках или на спе-
циально подставленных с этой целью “мальчиках для би-
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тья”. Мы думаем, что речь идет о никому не подвластном 
феномене политической совести граждан, о том, что не-
когда Дж.Ф. Кеннеди называл “политическим мужеством”.  

Совесть не может мириться с грязной политической 
практикой, которая оправдывается софизмами от целе-
сообразности, с отклонениями от норм политической мо-
рали, проявлениями цинизма и аморализма на “минном 
поле” политики. Вместе с тем совесть не может согла-
ситься с догматом, по которому политика всегда и везде 
заведомо квалифицируется как “грязное дело”, это на ру-
ку пройдохам и лишь отвращает порядочных людей от 
исполнения их гражданского долга. Мы говорим не о 
вспыльчивости или брюзжании, а о подлинном негодова-
нии как результате вдумчивых наблюдений и даже “ауди-
торской проверки” состояния нравов в этой ответствен-
ной сфере человеческих отношений.  

Совесть являет собой критическую способность че-
ловека. В применении к политической этике это означает 
желание и способность избежать опасности использова-
ния норм данной этики в апологетических целях. Для это-
го политической этике предстоит прибегнуть к рискован-
ному оружию самоиронии не только по отношению к жи-
вой политической практике со всеми ее плюсами и мину-
сами, но даже и по отношению к собственным “неруши-
мым” правилам и нормам. Содействуя катарсическому 
очищению, такая ирония помогает избавиться от бремени 
морального догматизма и фанатизма, от пуризма и са-
модовольства. Ирония, идущая рука об руку с недоволь-
ством, помогает продвинуться от “принятия принятого” к 
новым горизонтам политической свободы, к нравствен-
ному идеалу. 

Политическая этика  
в контексте рациональной морали 

Как связаны “рациональная” мораль и активистская 
политическая культура? Как мы уже говорили, в Новое 
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время политика имеет дело уже не просто с макромиром, 
но с гражданским обществом. В этом обществе автоном-
ная личность, преследуя свой интерес, оказывается спо-
собной удовлетворять его лишь при наличии двух осно-
вополагающих условий. Во-первых, она должна одно-
временно со своим интересом удовлетворять жизненные 
потребности других людей, ей лично чаще всего совер-
шенно неведомых, но с которыми она – благодаря рынку 
и механизмам политической демократии – вступает в от-
ношения обмена, сотрудничества и конкуренции, включа-
ясь, по удивительно емкому выражению писателя Васи-
лия Гроссмана, в отношения “свободной близости и сво-
бодного антагонизма”. 

Нельзя, впрочем, ограничиваться одной только этой 
констатацией, затушевывая второе условие, рассматри-
вая его лишь как необязательное дополнение, нечто по-
бочное, сопутствующее, эпифеноменальное: этим усло-
вием предполагается скрупулезное и массовое следова-
ние абстрактным нормам и универсальным правилам ра-
циональной морали. Только придерживаясь этих строгих 
правил, человек оказывается способным удовлетворять 
свой частный интерес, свое стремление к жизненному и 
деловому успеху таким образом, что он вместе с тем был 
как бы обречен приносить благо другим, вносить вклад в 
общее благо, далеко не всегда осознавая факт подобной 
“обреченности”. 

Такой человек скорее всего не имеет особого рас-
положения к другим – он их просто не знает или знает 
недостаточно хорошо, эпизодично, случайно. Нельзя “лю-
бить, как самого себя” неведомо кого, быть альтруистом 
по отношению ко всем. Или же остается, согласно Фоме 
Аквинскому, “любить любовь”. Тот, кто следует импера-
тивам рациональной морали, руководствуется одновре-
менно и корыстными калькуляциями личного процвета-
ния, и бескорыстной мотивацией сохранения верности 
самим правилам морали. Он не может поступить иначе, 
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даже не увязывая напрямую свои поступки с гарантиями 
собственного благополучия. И здесь, пожалуй, надо со-
гласиться с Э. Фроммом, который интерпретирует “лю-
бовь” не просто как отношение к вполне определенной 
личности, а как ориентацию характера, как потребность в 
общении, а лучше сказать, как благожелательность в це-
лом. 

Мы уже предлагали называть такую шаткую агрега-
цию мотивов выгоды с мотивами почтения, верности дол-
гу – “безадресным альтруизмом”, понятием, близким по 
смыслу известному “альтруистическому эгоизму” Г. Се-
лье, с трудом воспринимаемым морализирующим созна-
нием. 

Каких же нравственных качеств, какого набора доб-
родетелей требует рациональная мораль не просто от 
“производителей” или же “подданных”, а от полноправных 
граждан, которые определяют свои жизненные стратегии 
вполне самостоятельно, не по чьим-то распоряжениям 
или под давлением групповых традиций? Какие правила, 
нормы способны, в случае их исполнения, сделать как 
рыночную, так и политическую игру успешной – и в об-
щественном, и в личном плане? 

1. На первое место среди таких правил (соотнесен-
ных с добродетелями) мы поставили жесткое требование 
морального (а не только политико-правового) равенства 
всех граждан в качестве обязательной мировоззренчес-
кой и нормативной предпосылки равенства их стартовых 
возможностей в преисполненной риска рыночной и поли-
тической игре. 

2. Но так как в такой игре достигаются различные 
результаты, то вслед за требованием морального Равен-
ства неминуемо следует требование уважения к обре-
тенному неравенству, признания его в качестве социаль-
но справедливого, но при условии, как настаивал 
Дж. Ролз, что от неравенства “можно было бы ожидать 
преимущества для всех” [12]. Неравенство может быть 
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выражено в различных размерах собственности, в нерав-
ных престижных, культурных, профессиональных, карь-
ерных и иных показателях обретенного достижительного 
статуса или еще как-то иначе. 

3. На основе равенства и неравенства формируется 
исключительно важное правило эквивалентности воздая-
ния на рыночной площади и на политическом ристалище 
(с учетом того, что вклад в общественный капитал и вы-
четы из него не поддаются прямому соизмерению), вне 
которых это правило становится антигуманным. Скажем, 
в сугубо частной жизни. Кроме того, поскольку вся дея-
тельность в игровых пространствах оказывается чаще 
всего и профессиональной деятельностью, постольку ра-
циональная мораль настаивает на признании “святости” 
норм, запретов и рекомендаций профессиональной мо-
рали. 

4. В описываемом корпусе императивов выделяют-
ся те нормы и правила, которые обслуживают честную 
игру, что предполагает наличие таких моральных ка-
честв, как готовность предоставлять услуги другим, не 
видя в том никакого унижения, честность, правдивость, 
верность письменным и устным обязательствам, доверие 
к партнерам, стойкую неприязнь к мошенничеству (что не 
исключает ни хитрости, ни готовности в ряде случаев 
прибегнуть даже к блефу), способность “выдержать” как 
успех, так и поражение, а также многое другое. Тем бо-
лее, что и успех, и поражение конечны, а любой резуль-
тат так или иначе растворяется в процессе и потому ока-
зывается достойным лишь сдержанной иронии. 

Политическая этика: власть и управление 
Среди сюжетов политической этики выделим власт-

ный, властно-управленческий – здесь весьма рельефно 
выявляется назначение и сущность данного вида прик-
ладной этики. 

Очевидно, что власть – необычайно широкое поня-
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тие. Можно говорить о власти во всяком человеческом 
общежитии: о родительской власти – едва ли не самой 
первой форме власти, с которой сталкивается любой че-
ловек, о власти повседневного и официального языка, о 
медиократии, о власти художественного произведения 
над умами и чувствами людей, даже о властной энерге-
тике пола, и т.п. Поэтому вряд ли можно возражать про-
тив характеристики власти как универсального аспекта 
человеческого бытия, на что обратил внимание еще Ари-
стотель. Существует, как утверждал М. Фуко, микрофизи-
ка власти, и она имеет всеобщий характер. Наконец, су-
ществует наилучший вид власти – власти над собой, над 
своими неокультуренными страстями. Нам же надлежит, 
исходя из задач данной работы, ограничиться рассмот-
рением публичной власти. 

Серьезное затруднение в понимании природы, ис-
токов и проявлений данного сегмента властных отноше-
ний заключается в том, что по своему назначению, функ-
циям власть не может быть определена однозначно, в ка-
ком-то одном ключе. Это обстоятельство, естественно, 
смущает всякого, кто жаждет обрести истину о власти “в 
последней инстанции”. Между тем процедура дефиниции 
во многом зависит от историко-культурного контекста, от 
конкретики. Власть выступает как знаковое качество вла-
стных отношений между субъектами, а не как качество 
само по себе. Власть основывается и на использовании 
материальных ресурсов, которыми не располагают в дос-
таточном количестве подвластные; и на физическом 
применении насилия или угрозе его применения; и на ду-
ховном давлении – суггестии, манипулировании сознани-
ем; на страхе, уважении, авторитете общественного и 
группового мнения [13]. 

К М. Веберу восходит интерпретация власти как 
опирающегося на силу права распоряжаться людьми, по-
буждая, заставляя их делать то, что желает носитель 
власти, властный субъект – даже вопреки их сопротивле-
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нию, и что подвластный субъект в других условиях не 
стал бы делать. Но вместе с тем власть – таков ее имма-
нентный парадокс – основывается и на добровольном 
повиновении управленческим командам и установленным 
социальным нормам, правилам поведения. Причем гос-
подство может опираться на авторитет “вечно вчераш-
них”, то есть на авторитет привычных нравов (традицион-
ное господство), на авторитет внеобычного личного дара 
носителя власти (власть харизмы) и силу легальности, 
веры в обязательность рационально созданных установ-
лений, деловой компетентности [14]. 

При этом данный сектор власти едва ли не совпа-
дает полностью с социальным управлением – необходи-
мой функцией в интересах всех слоев и групп общества 
(всех, хотя и в разной степени), кроме криминальных 
групп. Более того, публичная власть является воплоще-
нием труднейшего из искусств – умения людей жить вме-
сте, разрешая конфликты; она реализует способность к 
взаимодействию, сущностно отличную от насилия, тем 
более насилия грубого. По словам П. Рикёра, “когда кто-
то действует, он воздействует на другого: есть исходное, 
сущностное неравенство власти. К тому же неравенство 
не только противостоит институтам, но и является их ча-
стью, поскольку институты структурируют иерархию. И 
это не порок их, а форма их функционирования: ведь все 
не могут властвовать одновременно” [15]. 

Как же быть в подобной двойственной ситуации? 
Определить власть как внешнее принуждение? Тогда она 
оказывается несовместимой с моралью, как говорится no 
определению, и придется распрощаться с мыслью о су-
ществовании политической этики. Или же истолковать ее 
как влияние внутри функционально действующей систе-
мы (по Т. Парсонсу), как духовный инструмент обстоя-
тельств, отдающий предпочтение ненасильственным, ди-
алогическим методам управления, и тогда этика политики 
непременно будет востребованной [16]? 
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Неужели нам придется прибегнуть к ответу, который 
асимметричен вопросу – к эквилибриуму, к старинному “с 
одной стороны, нельзя не сознаться, а с другой – нельзя 
не признаться”? Увы, придется. Власть означает силу, 
могущество, способность навязывать свою волю, вопреки 
возможному сопротивлению подвластных, но одновре-
менно она является и авторитарным полномочием, спо-
собным изменять порядок вещей, влиять на интересы 
людей, на социальные обстоятельства. И в этом смысле 
ее именуют “антивластью”. Власть, по Веберу, может 
быть по своему источнику традиционно-патриархальной 
(патримониальной); рационально-легитимной, то есть ог-
раниченной рамками закона и иными регуляторами, дей-
ствующими в морально-правовом поле; наконец, она – 
как было сказано выше – может быть харизматической 
[17]. 

Речь идет не о какой-то “достойной власти”, озабо-
ченной – в своих же интересах [18] – благом подвласт-
ных, ибо подобное допущение приводит к слегка модер-
низированному патернализму. “Радикальное зло” власти 
(что было ясно уже И. Канту) заключается вовсе не в не-
расчетливости правителей любого толка или же в их жес-
токосердии, а в неограниченности их власти законом, в 
ее попечительской принудительной ориентации, в отсут-
ствии самоограниченности власти духовными запретами. 
Речь идет о моральной ответственности (наряду с поли-
тико-правовой) субъектов власти (лиц, групп, кланов, 
структур), и тогда метафора “власть над…” дополняется 
метафорой “власть для…”, означающей, что власть функ-
циональна, служит не себе, не является самодостаточной 
силой, “властью для себя”, а предназначена для чего-то, 
служит чему-то.  

В одном случае, когда власть рассматривается как 
господство, она чуть ли не фатально обременена наси-
лием и пороками и становится отвратительной “как руки 
брадобрея” (О. Мандельштам), она либо притягивает к 
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себе людей с порочными наклонностями, либо прививает 
подобные предпочтения (приходится согласиться с тем, 
что развращающий потенциал власти, видимо, даже 
сильнее, чем аналогичный потенциал богатства, и на па-
мять приходит известный афоризм лорда Эктона: “власть 
развращает, абсолютная власть развращает абсолют-
но”). И тогда для политической этики не остается даже 
крохотного пространства. 

В другом случае – публичная жизнь человечества, 
социальных классов и групп, сфера социального управ-
ления, целесообразной организации отношений в боль-
шом и малом социуме (что не исключает маскировки со-
вершенно иных целей) – власть отнюдь не кажется и не 
является исчерпанной лишь отношениями господства и 
подчинения (а государство как социальный институт не 
может быть вульгарно проинтерпретировано как “аппарат 
насилия”). 

Возможен промежуточный или компромиссный ва-
риант публичных отношений власти и подвластных, когда 
при сохранении феномена принуждения “власти над…” 
налаживается обмен благами, и власть не только испол-
няет функцию поддержания элементарного порядка в об-
ществе, но и в процессе обмена благами дает подвласт-
ным больше или столько же, сколько забирает у них. Это 
обеспечивает сравнительно долгую жизнь властного ре-
жима, что в ряде случаев наблюдалось как в древности, 
так и в наше время [19]. 

Но возможна ли, возникает отнюдь не академиче-
ский вопрос, нравственно достойная мотивация у тех, кто 
стал политиком, управляющим любого ранга и в любой 
сфере социального управления? Притом достигшим в 
ней карьерного успеха? Могут ли в природе человека су-
ществовать, кроме приобретательских побуждений, потуг 
тщеславия и честолюбия, потайного или явного упоения 
своим властным “величием” (“власть всласть!”), такие мо-
тивы стремления к власти, которые можно было бы отне-
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сти к числу вполне нравственных? Разве властному гедо-
низму (так сказать, “камасутре власти”) обязательно про-
тивостоит аскетизм управленцев и “третьего не дано”? 
Разве успех на политическом поприще достигается лишь 
путем грехопадения, использования неблаговидных 
средств, а всякий “благородный рыцарь”, рискнувший сту-
пить на эти заколдованные поприща, заведомо обречен 
на “донкихотство”? Развращает ли власть всякого чело-
века, ею облеченного, в такой мере, что не существует 
иных способов обезопасить себя, кроме как поспешной 
эвакуации из зловредного мира политико-управленческих 
отношений? Особенно с командных высот этого мира? 
Разве не может быть у человека достаточно порядочного 
ума и самоиронии, чтобы не отождествлять себя с влас-
тью, подспудно дистанцироваться от нее, оставаясь са-
мим собой, не обольщаясь властными благами и могу-
ществом? Неужели фигура, воплощающая известное 
единство политического управления и морали может 
быть исключительно трагической, как это полагают неко-
торые авторы [20]? Ведь только в мире идеальных сущ-
ностей спокойно, уютно и вполне гармонично уживаются 
власть как насилие (как зло, ибо насилие всегда зло, хотя 
оно может оправдываться вполне достойными мотивами) 
с властью функционально полномочной силой порядка 
как символического посредника во взаимообмене между 
людьми (власть как благо)? Безусловно ли был прав муд-
рый Омар Хайям, когда изрек: “Власть над людьми – это 
насилие над собой”? 

Опираясь на наследие М. Вебера, мы разделяем 
гипотезу, согласно которой на белом свете существуют 
политики “истинные” (подобно “истинным” профессиона-
лам любого профиля), а также – лишь отчасти таковые, 
не говоря уж о всевозможных проходимцах, людях по-
рочных, рвущихся к власти, невзирая на “какую-то там 
этику”. Последние жаждут власти как самоценности осо-
бого рода, открывающей доступ к другим ценностям, и 
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часто, слишком часто, добиваются желаемого, чтобы 
можно было, как ни в чем ни бывало, пройти мимо пе-
чально прославленного изречения о политике как о “гряз-
ном деле”. Тем более у нас в стране, где власть либо – 
если мы говорим о закрытой системе ценностей – вос-
принимается как сакрализованное начало (всякая власть 
от бога!), как власть справедливая, мудрая (особенно 
верховная власть, обладающая наивысшим вотумом до-
верия), либо – в открытой системе ценностей – как власть 
слабая, нерешительная, достойная лишь порицания и 
насмешек. Где отсутствует ответственность за отчужден-
ную от столь же слабого общества власть, за ее действия 
и “художества” перед подвластными. Где не развито ува-
жение к правовым институтам (знаменитый российский 
вопрос: судить ли по закону или по справедливости – во-
все не ушел в далекое прошлое), к нормам рациональной 
морали, а политическая культура еще не стала по-
настоящему партиципационной культурой и в ситуации 
формальной демократизации общественной жизни суще-
ствуют лишь чахлые побеги самоуправления.  

В известном докладе М. Вебера “Политика как при-
звание и профессия” этическая ориентация, побуждаю-
щая деятельность политиков, именуется автором “внут-
римирской аскезой”. Такая аскеза приводит человека к 
восприятию собственной активности как деятельности 
“ради Бога”, а вовсе не ради воздаяния за собственные 
труды – их следует ожидать в трудовой и предпринима-
тельской деятельности. В случае с подобной аскезой 
возможна только одна награда – этико-психологического, 
подчеркивает Вебер, а не утилитарного, меркантильного 
свойства. Для такого человека политическая деятель-
ность обнаруживает свой смысл в бескорыстном и безза-
ветном служении Делу, а не постылой “обязаловке”, тем 
более в службистской “каторге”. (Не оставаясь при этом 
чуждым кормлению: честному заработку профессионала. 
Поэтому следует говорить о лейтмотивах и мотивах вто-
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ростепенных, об иерархизации мотивов, побуждающих к 
вовлечению в политическую деятельность). 

В данной связи встает вопрос: что следует пони-
мать под “Делом”? 

О двух максимах политической этики 
Это, как мы знаем по Веберу, вопрос веры полити-

ка, независимо от поприща, на котором он действует. Но 
веры, умноженной на призвание и профессионализм. При 
этом вера не трактуется как “назначение” и, тем более, 
“предназначение” человека – подобное грозило бы по-
дорвать свободомыслие, рациональный критицизм, де-
мократические ценности и в тенденции привело бы к пре-
грешению “единомыслия” и государственному патерна-
лизму. 

Такой подход позволяет поставить проблему дело-
вого этоса, который включает в свой состав и этос поли-
тический, предполагающий, что совершенно недостаточ-
но манифестировать субъективную честность, ссылаясь 
на возвышенность намерений (“хотели как лучше…”), на 
кристальную незамутненность мотивов, так как необхо-
димо их сочетать с практической результативностью дея-
тельности – в публичной сфере она затрагивает интере-
сы значительного числа людей и потому этика публичной 
жизни отличается от этики жизни частной, хотя границы 
между их нормами и оценками стали в наше время не 
очень ясными. 

Вспомним, что в этой связи Вебер проводит разли-
чения между этикой моральных абсолютов, этикой “На-
горной проповеди”, не склонной к компромиссам, не чуж-
дой уклона в сторону ригоризма, к действиям по форму-
лам “все или ничего”, “пусть восторжествует справедли-
вость, хотя бы при этом погибнет мир”, – и этикой реали-
стической, которая настаивает на ответственных реше-
ниях, дозволяет моральные компромиссы в разумных 
пределах, без чего действия в публичной сфере имели 
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бы непоправимо негативные последствия (при этом ком-
промиссы в морали имеют свою логику: она, например, 
не одобряет поступки по принципу “цель оправдывает 
любые средства”) [21]. 

Всякое этически ориентированное действие, со-
гласно Веберу, может подчиняться двум различным мак-
симам: оно может быть мотивировано либо “этикой убеж-
дений”, этикой абсолютов, либо реалистической “этикой 
ответственности”. Не в том, конечно, смысле, будто этика 
убеждений оказалась бы тождественной безответствен-
ности, а этика ответственности – тождественной бесприн-
ципности. И та, и другая суть равновеликие, равнодоста-
точные этики, а не ущербные правила приспособленчест-
ва и аморализма (и это принципиальный вывод, без кото-
рого невозможно сколько-нибудь сносно проинтерпрети-
ровать природу этики вообще и этики политики в особен-
ности). 

Действующий по максиме этики убеждений посту-
пает в духе идеально-должного, а относительно обре-
таемого результата, близких и отдаленных последствий 
его поступка, он уповает на мудрость Провидения или 
Истории, трактуемых или фаталически, или волюнтари-
стски. И такой подход не годится, конечно, для политики, 
в рамках которой непросто отыскать места для отноше-
ний чистого милосердия, непорочной любви, великоду-
шия, щедрости и т.п. (чем все названные добродетели не 
умаляются ни в коей мере, но всему, оказывается, долж-
но быть свое место и время), правильно установить кото-
рые суть обязанность действующего субъекта. 

Действующий же по максиме этики ответственно-
сти поступает сообразно с реально-должным. Он осозна-
ет, что именно ему и предстоит расплачиваться за по-
следствия своей активности. Ее нельзя переложить на 
плечи Провидения и Истории, других лиц или организа-
ций (бремя власти), рассеять каким-то другим способом, 
ибо “всякому воздается по делам его”. Расплачиваться 
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так или иначе придется тем, кто зависит от этой активно-
сти политика.  

Процитируем классика: “Если последствия дейст-
вия, вытекающего из чистого убеждения, окажутся сквер-
ными, то действующий считает ответственным за них не 
себя, а мир, глупость других людей или волю Бога, кото-
рый создал их такими. Напротив, тот, кто исповедует эти-
ку ответственности, считается с самыми заурядными че-
ловеческими недостатками, как верно отметил Фихте, не 
имеет никакого права предполагать в них доброту и со-
вершенство, но не в состоянии сваливать на других по-
следствия своих поступков, коль скоро мог их предви-
деть” [22]. 

В связи с рассуждением о максимах политики важно 
подчеркнуть два момента. Первый – этика ответственно-
сти как смысловое ядро политической этики наиболее 
полно воплощена в более масштабном феномене – этике 
гражданского общества, в рациональной морали [23], 
приложенной к автономным сферам общественной жиз-
ни, в том числе – к ее публичному сектору. Поэтому, соб-
ственно говоря, и сама мораль, достигнув зрелости в ка-
честве социального института, становится автономной по 
отношению к локальным обычаям, обрядам, традициям, 
нравам. Такая мораль определяет значение поступков не 
только по намерениям действующих лиц, их мотивам, 
убеждениям, идеям (от всего этого, естественно, полнос-
тью никогда нельзя абстрагироваться, если вопрос стоит 
о морали), но и в зависимости от объективных последст-
вий, к которым прямо или косвенно, сразу или с течением 
времени приводят эти поступки (хотя прямая связь между 
этими величинами не всегда просматривается со всей 
очевидностью). Иначе говоря, такая мораль имеет силь-
но выраженную консеквенциальную составляющую.  

Однако известно, что результаты наших действий в 
определенной мере зависят и от случайных обстоя-
тельств, не имеющих отношения к доброй или злой воле. 
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Поэтому речь может идти не просто о любых результа-
тах, а о таких последствиях активности, которые дости-
гаются благодаря исполнению рациональных правил, 
норм этики ответственности в игре на всех площадках 
публичной политики. Понятно, что исполнение этих норм 
и правил происходит и благодаря убеждениям – мотиву 
верности таким регулятивным средствам. Без нравствен-
ной убежденности нет и не может быть морально авто-
номной личности, нет и не может быть гражданской ее 
автономности [24]. Словом, не столь уж контрарны мак-
симы этики убеждений и этики ответственности, как такое 
могло бы показаться на первый взгляд: они отличаются 
как историческим временем возникновения, так и сфера-
ми применения, не говоря уже о том, что они способны 
определенным образом дополнять друг друга, особенно 
при форс-мажорных обстоятельствах. 

Второй момент. Утилитаристская этика также имеет 
консеквенциональный характер и прямо относится ко 
всей политической проблематике. Принципы пользы мо-
гут быть истолкованы на вульгарный манер очень узко: 
мол, всегда и везде надобно думать исключительно о 
своей личной, групповой или корпоративной выгоде и по-
ступать соответствующим образом, а на все остальное и 
на всех остальных можно положить крест. Однако ценно-
сти пользы связаны с этикой ответственности. Утилита-
ризм как общий морально-правовой принцип – это, преж-
де всего, одобрение и поддержка средствами морали 
прав человека и гражданина судить о том, что является 
для него полезным, выгодным или невыгодным, возмож-
ность действовать соответствующим образом на свой 
страх и риск (неподопечность подвластных). При этом го-
сударство и институты гражданского общества (семья, 
церковь, школа, община и др.), обеспечивая правовой 
порядок, не навязывают личности убеждения, но принуж-
дают ее соблюдать общекультурные нормы поведения и 
нести за это персональную ответственность. 
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Конечно, если воспринимать мораль в романтиче-
ско-возвышенном ключе, так сказать, на котурнах, как во-
площение нравственного идеала, тогда политикам, уп-
равленцам действительно будет крайне неуютно чувст-
вовать себя в грешном мире, где утилитарное сознание 
раз и навсегда отсечено от сознания нравственного, где 
этика абсолютов и заповедей признается “подлинной” 
моралью, тогда как этика ответственности третируется за 
ее “второсортность”, за свойство быть якобы лишь не 
очень обязательным дополнением к этике заповедной, к 
ее незыблемым поведенческим скрижалям. 

Между тем стремление к пользе предполагает об-
ращенность к вопросам реальности, побуждение в про-
цессе морального выбора учитывать обстоятельства, 
считаться со сложившимся порядком вещей, не отказы-
вая себе в критическом восприятии наличных нравов, со-
блюдая при этом чувство меры в критичности, сочетая 
традиционность с новаторством в образе мыслей и дей-
ствий. 

Как пишет один современный исследователь, ути-
литаристская этика апеллирует как к общеполезности, 
так и к такому партикуляризму интересов, который по-
давляет возможность своекорыстия и меркантилизма, 
ибо «…общий интерес так или иначе всегда репрезенти-
рован через различные частные интересы. Можно пред-
полагать, что социальный и культурный прогресс челове-
чества проявляется в том, что частные интересы все 
большего числа людей приближаются к общему интересу 
или совпадают с ним. Отнюдь не всякий экономически, 
утилитарно обоснованный интерес может быть обоснован 
нравственно. Но никакой нравственный поступок, сколь 
возвышенными мотивами он ни вдохновлялся бы, нельзя 
признать практическим, то есть поступком в собственном 
смысле слова, если он не утилитарен. Более того, этика 
пользы как социальная этика оказывается той подсисте-
мой морали, посредством которой возвышенные нравст-
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венные мотивы оказываются адаптированными к “обы-
денной” социальной практике, посредством которой мо-
ральный идеал переводится, насколько это возможно, на 
язык общественных отношений» [25]. Полезность в этом 
случае сближается, а то и полностью сливается с дол-
женствованием честности, как того требует рациональная 
мораль. 

Политика как служение Делу 
Нравственные мотивы деятельности политика за-

ключается в том, что, добиваясь успеха, он при этом рас-
сматривает свою деятельность как служение Делу, как 
ориентацию на успех Дела, без непосредственной уста-
новки на личный успех (духовное призвание человека). 
Политически одаренный человек (иначе его не назвать, и 
речь должна идти именно о таком человеке, а не о вся-
ком, кому пришло в голову попытать счастья в политике, 
поиграть в политику) охвачен настоящей страстью, он 
нацелен, во всяком случае в идеале, на существо Дела, а 
не побочные соображения вроде приватизации власти, 
корыстолюбия, тщеславия, властолюбия как такового и 
т.п. И это не пышная риторика, а психологически выве-
ренное описание мотивации “истинного профессионала” 
(по Веберу), в том числе и политика. Безусловно, это – 
особый тип человека, верного своему призванию (сте-
пень развитости которого может быть весьма различной 
– от слабой выраженности предпочтений до глубокой 
преданности Делу и только ему), преисполненного “само-
отдачей Делу”. Возможно, речь может и должна идти не 
только об особой рациональной политической этике, но и 
об особом типе человека (хомо политикус), для которого 
и формируется данная этика, о типе человека, верного 
своему призванию, неспособного предать служение Делу.  

Не слишком ли высокий и нереалистичный стандарт 
подлинности задается в рамках очерченной позиции? Не 
излишне ли ригористичны требования данного стандарта 
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политическая этика предъявляет к субъектам столь зем-
ного Дела? Где и кто углядел на политической авансцене 
деятеля, хотя бы отчасти соответствующего столь идеа-
лизированному стандарту? Не возникает ли в этом слу-
чае опасность непрактичного морализаторства? 

Откликаясь на такого рода сомнения, заметим, что 
речь идет не о реальных нравах, царящих в сфере пуб-
личной власти, не о среднестатистических величинах по-
веденческих реалий, а о нормативной модели поведения, 
которая всегда не может не быть несколько выше факти-
ческого уровня поступков – дабы не утратить своего при-
зывного, ориентирующего на моральные ценности значе-
ния поведенческого образца. Мы говорим о нравственном 
здоровье политика, а не о специфической патологии типа 
всевозможных “бюрократических добродетелей”, доста-
точно хорошо знакомых всякому, кому извне и изнутри 
пришлось соприкасаться с властью (проявления тщесла-
вия и мздоимства людей, почувствовавших пьянящий 
“вкус власти” и не располагающих соответствующим про-
тивоядием, изведавших желание покрасоваться “рега-
лиями”, видимостью власти, знакомых всякому, кому при-
шлось столкнуться с ухищрениями коррупционистской 
практики и с симонией) [26]. В то же время, как отмечал 
М. Вебер, отношение к власти не как к самоцели, а всего 
лишь как к необходимому средству профессиональной 
миссии, так называемый “инстинкт власти”, пребывают 
вполне в границах нравственно-психологической нор-
мальности. 

Вебер предупреждал о “рутинизации веры” в мир-
ском, десакрализованном обществе, где профессиональ-
ный долг принимает экзистенциональную форму, а вер-
тикаль призвания сменяется горизонталью обычного эти-
ческого контроля. Иными словами, нормы политико-пра-
вовых, общеорганизационных, деловых и информацион-
ных отношений, соответствующие поведенческие прави-
ла нуждаются не просто в подкреплении с помощью са-
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крализованных концепций человеческого призвания, но и 
в их последовательной, четко прописанной, укорененной 
в практике и этически фундированной институциализа-
ции. 

Институциализация, безличный социальный поря-
док, погашающий личностный произвол носителей власти 
до минимального уровня, позволяют до определенных 
пределов справиться с ситуацией, когда власть имущие 
все менее вдохновляются в своей деятельности идейно-
нравственными соображениями, программами осуществ-
ления общественного блага (как бы оно ни понималось), 
концепциями профессионального призвания, отдавая при 
этом предпочтения частным интересам – личным или 
корпоративным, либо тем и другим вместе взятым. 

Но проблема заключается не только в необходимо-
сти подстраховывающего повышения роли этического го-
ризонтализма за счет снижения мотивационной и контро-
лирующей значимости этического вертикализма. В усло-
виях глобализации, подчеркивают многие исследователи, 
начинает возрастать общая непрозрачность мира, а в 
этой связи дает о себе знать то, что называют “реваншем 
Бога”. Как это отзовется на соотношении самослужения 
управленцев (ориентация на личную карьеру, престиж, 
доходность работы, символический капитал и т.п.) и кон-
цепции призвания, на соотношении этического горизон-
тализма и вертикализма, пока трудно предположить. 

Возвратимся к концепции призвания. Важно после-
довательно отличать служение Делу от служения идее. В 
последнем случае политик, во-первых, предпочитает рас-
сматривать себя и других не в качестве самоцели, как то-
го требует классический императив Канта, а лишь как 
средство реализации идеи. Такой политик совращается 
представлением, будто он “наемник идеи” (по выражению 
Фихте). Во-вторых, он без труда соблазняется духом це-
заристского избранничества. А это позволяет ему без 
особых затруднений духовного порядка релятивизиро-
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вать как рациональную, так и “естественную” мораль, то 
есть традиционную нравственность доконвенционального 
типа, без колебаний преступить моральные запреты, 
трактуя их как “предрассудки человечности”. Это позво-
ляет инструментально относиться не только к другим, но 
даже к самому себе. И не “корысти ради” и подобным мо-
тивам, а “ради блага ближних”, содержание которого до-
подлинно известно благодетелю. 

Те, кто выбрал служение идее, нередко готовы, в-
третьих, иезуитски оправдывать варварские средства до-
стижения некоей суперцели, то есть Проекта, вопло-
щающего Идею. Они, в-четвертых, заражаются фанатиз-
мом, который делает их глухими и слепыми к резонам 
разума и голосу нравственных чувств. Возведенная в аб-
солют вера фанатика морально развращает ничуть не 
меньше, нежели бесконтрольная власть над людьми. 

“Для фаната, – писал Н.А. Бердяев, – не сущест-
вует многообразия мира. Это человек, одержимый од-
ним. ...Есть единое, которое спасает, все остальное гу-
бит. Поэтому нужно целиком отдаться этому единому и 
беспощадно истребить все остальное, весь множествен-
ный мир, грозящий погибелью. ... Верующий, бескорыст-
ный, идейный человек может быть изувером, совершать 
величайшие жестокости. Отдать себя без остатка Богу 
или идее, замещающей Бога, минуя человека, превра-
тить человека в средство и орудие славы Божьей или для 
реализации идеи – значит стать фанатиком-изувером и 
даже извергом... Фанатик знает лишь идею, но не знает 
человека и тогда, когда борется за идею человека” [27]. 

Наконец, необходимо затронуть психологически 
сложный вопрос о соотношении Дела и личной самореа-
лизации. Они нередко кажутся явлениями однопорядко-
выми, почти синонимичными. Через призвание политик 
стремится артикулировать ценности своего успеха, со-
вершив эту процедуру через систему нравственных зна-
чений (“одухотворенный прагматизм”, “духовный капитал” 
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и т.п.). Поэтому уместно увязывать ценности политиче-
ского успеха не только с Делом, но и с самореализацией 
политика. 

Тем не менее нельзя не признать существование 
известного конфликта между Делом и самореализацией 
политика. Человек отдает предпочтение либо Делу, либо 
самосуществованию, налаживая довольно прихотливое 
иерархическое отношение между ними. И когда говорят, 
что одно совершается через другое, посредством друго-
го, то не учитывают данной асимметрии. Так, художест-
венная натура склонна предпочитать самореализацию, 
самовыражение, тогда как люди с практической жилкой, 
из числа которых рекрутируются по преимуществу кадры 
политиков, чаще делают выбор в пользу служения Делу. 
Соответственно для достижения успеха в служении Делу 
необходима мобилизация морально-деловых качеств че-
ловека, а для успеха в самореализации необходим весь 
человек, все его морально-психологические качества: по-
нятие самореализации шире, объемнее понятия Дела. 

Кредо и кодекс политической этики  
для депутата, президента, избирателя 

Как уже было отмечено выше, политическая этика 
регулирует не только поступки ЛПР в сфере политики, но 
и всех граждан, вступающих на политическое поприще в 
ситуациях разного рода выборов. В этой связи конкрети-
зация сюжетов политической этики предполагает рассуж-
дения не только, например, о наиболее очевидной по 
своей насущности этике депутатской деятельности (пар-
ламентской этике), но и об этике президентской власти и 
этике избирателя. Попытаемся очертить их основную 
проблематику.  

При этом обратим особое внимание на значимость 
для каждой из этих ветвей политической этики сочетания 
кредо – и кодекса, мировоззренческих ориентиров – и 
нормативного яруса [28]. Распространенная в теории и 
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практике редукция, например, проблематики парламентс-
кой этики к формированию стандартов поведения депу-
татов, не просто обедняет ее содержание, но создает 
возможности для сведения этической регуляции и ориен-
тации к организационно-техническому регулированию. 
Профилактика такого рода возможностей весьма акту-
альна и для практики отечественного парламентаризма, 
и для отечественных этико-прикладных исследований в 
сфере политики.  

ЭТИКА ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Предста-
вительная власть как специфический социальный инсти-
тут со своими целями и задачами не способна действо-
вать эффективно, если она не ориентируется и не регу-
лируется определенной системой ценностей, правил, 
норм, стандартов и регламентов действий, образующих 
костяк этики депутатской деятельности. 

Известные правовые, административные и технико-
организационные установления депутатской деятельно-
сти определенным, не всегда явным, образом взаимодей-
ствуют, соединяются с неписанными и неформализован-
ными, – а также и с “писанными” в виде этических кодек-
сов и стандартов – моральными нормами. Реже вспоми-
нают о лежащих в основе этих норм ценностных предста-
влениях и нравственных идеалах, которые образуют кре-
до депутатской деятельности. С небольшой долей риска 
все их можно было назвать “невидимой рукой” политиче-
ского рынка. 

Нормы депутатской этики должны соответствовать 
известному стандарту порядочности, этичности поведе-
ния облеченных доверием и правами избранников наро-
да. Инстанцией, непосредственно контролирующей соот-
ветствие поведенческих реалий писанным и неписанным 
стандартам, обычно являются специальные этические ко-
митеты или комиссии, выполняющие роль своеобразных 
контролеров и рупоров общественного мнения. Комитеты 
или палата в целом, спикер палаты или ее руководящий 
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орган могут устанавливать (по закону, инструкции или, 
чаще, по обычаю) дисциплинарную ответственность за 
нарушение норм кодекса и определять соответствующие 
санкции. 

На практике данные нормы чаще всего носят этикет-
ный характер. Это – правила приличия, благопристойнос-
ти, политкорректности, столь важные для тех, чья карь-
ера во многом зависит от голосов избирателей. Однако 
этикетные правила вовсе не нейтральны в этическом пла-
не. Они облегчают политическое общение, содействуют 
взаимопониманию, оберегают достоинство людей. В них 
пульсируют побуждения человечности, мотивы добро-
желательности. Поэтому следование правилам хорошего 
тона составляет существенную часть этического стан-
дарта политического поведения депутата, образует куль-
турно-нравственный минимум. Не случайно в ходу ре-
чевой оборот “непарламентские выражения”. И хотя мно-
гое в парламентском этикете самоочевидно для культур-
ного человека, депутаты довольно скоро обнаруживают в 
своей среде немало тех, кто не владеет нормами этике-
та. Обнаруживается и немало тонкостей, требующих об-
суждения и прояснения на заседаниях этических комите-
тов. Впрочем, эти комитеты не вправе выступать в роли 
судей провинившихся депутатов за пределами про-
цедурных и этикетных правил, вторгаясь в вопросы собст-
венно морального свойства. Лишены ли они тем самым 
права на моральную оценку? 

Известно, что именно мораль обязывает к предель-
ной осмотрительности в оценках поступков других людей, 
тем более в оценках их как людей добрых или злых. Мо-
жет ли парламентская этика дозволить кому-либо высту-
пать от имени морали, судить-рядить кого-либо, кроме 
самого себя? Парадоксальность практики моральных 
оценок, как известно, заключается в том, что тот, кто мог 
бы выносить такие оценки другим, не станет того делать, 
сознавая собственное несовершенство, а тому, кто готов 
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выносить моральные “приговоры” другим, нельзя этого 
доверять именно потому, что он готов произвести оценку, 
обнаруживая тем самым известное самодовольство. 

Не закрывает ли подобная парадоксальность саму 
возможность для функционирования именно этических, а 
не просто этикетных комитетов? Если моральные универ-
салии предлагают “не судить”, запрещают претендовать 
на роль “нравственных судей”, всячески поддерживая не-
показную скромность, то партикулярные моральные ко-
дексы, различные отрасли прикладной этики, включая и 
политическую этику депутатства, уже не содержат подоб-
ных самоограничений. Все они, начиная проповедовать 
воздержание от моральных оценок других, немедленно 
утрачивают свое назначение – быть моральными средст-
вами обеспечения эффективности и успешности специа-
лизированной человеческой деятельности. Нормативно-
ценностная регуляция на основе данных кодексов, хотя в 
них добро и зло не отделены друг от друга однозначно, 
без полутонов, имеет притязательный характер, то есть 
предполагает обязательность, долженствование, не толь-
ко направленные субъектом на самого себя, но и отно-
сящиеся к другим. Это свойство роднит такую регуляцию 
с правом, впрочем, специфичность собственно мораль-
ной регуляции и ориентации поведения не утрачивается.  

В этой связи представляется уместным утверждать 
о существовании в поле политической деятельности эти-
ко-правового контроля над действиями политиков, что в 
полной мере относится к депутатам. Этические комитеты 
парламентов могут и должны не только заниматься про-
филактикой девиаций, но и высказывать оценочные суж-
дения по поводу тех или иных поступков депутатов. Они 
могут и должны сопровождать выносимые оценки не 
только санкциями типа неодобрения или порицания, но и 
санкциями институциональными. 

При этом следует учесть, что существует известная 
инерционность в использовании прилагательного “этичес-
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кий” применительно к кодексу политического поведения 
депутатов: в соответствии с ней кодекс фиксирует лишь 
минимум моральных требований и корпус этикетных 
предписаний, да и то не в чистом виде, а только в связи с 
правовыми и административными нормами. Между тем 
история парламентов мира полна событиями скандаль-
ного свойства и на парламентских нравах нередко сказы-
ваются околополитические страсти. Поэтому нормы по-
литической этики направлены на то, чтобы не допускать 
превращения соперничества, конфликтности во враждеб-
ность и озлобление, когда противоборствуют не рацио-
нальные интересы, а плохо калькулируемые иррацио-
нальные страсти. Следование этим нормам позволяет ис-
пользовать мягкую конкуренцию, когда проигрыш не ве-
дет к тотальному попранию интересов проигравших, це-
ментирует устои политического порядка в целом, дает 
новые шансы для последующих выигрышей, выявляет 
дополнительные возможности продуктивного диалога.  

В то же время в депутатской деятельности про-
сматриваются нравственные коллизии повышенной слож-
ности, поступки, за которыми скрывается клубок мотивов, 
обстоятельств и последствий; решения, полные драма-
тизма, когда обычные, ординарные оценки, которыми так 
легко оперирует массовое сознание, оказываются мало-
пригодными для того, чтобы охватить ими нравственные 
конфликты, возникающие в такой специфической дея-
тельности, как парламентская работа. Чаще всего эти 
конфликты связаны с так называемым конфликтом инте-
ресов, с неотрегулированным процессом лоббирования и 
т.п. Именно им обычно посвящено основное содержание 
парламентских этических кодексов [29].  

Намечая главные сюжеты нравственной философии 
депутатской деятельности, следует отметить, что ее сер-
дцевиной являются процессы формулирования и защиты 
ценности честной политической игры в ситуации мораль-
ного выбора. Такая ценность своеобразно соотнесена с 
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правилами политической целесообразности и соответст-
вующего искусства. Политик обязан быть успешным дея-
телем, ориентироваться на достижение своих целей по 
принципу максимизации. Долг депутата – проводить 
именно такую установку: в противном случае вся его ле-
гислатура обессмысливается. Но такая ориентация нрав-
ственно оправданна, когда не нарушается другое – не 
менее существенное долженствование – необходимость 
соблюдения правил честной игры (не лицемерить, не об-
манывать, держать слово, выполнять взятые обязатель-
ства и т.п.) независимо от того, выгодно или невыгодно 
это делать в каждом конкретном случае. Понятно, “игра” 
при этом сразу же усложняется. Соединить критерии ус-
пешности с критериями честности, то есть две лишь в ко-
нечном счете сплавляемые, стратегии поведения, не про-
сто. Но нельзя и уклониться ни от одной из них. 

Проще всего руководствоваться логикой политиче-
ской необходимости, якобы дающей депутату индульген-
цию на моральное отступничество. Политическая прак-
тика изобилует примерами такого рода. Считается, что в 
политике без подобного оппортунизма нельзя добиться 
реализации морально достойных целей. Такого рода пре-
длоги подчас благосклонно воспринимаются – либо пря-
мо, либо через соответствующие рационализации – мас-
совым сознанием, тем более, если под эти предлоги под-
верстываются обещания осчастливить чуть ли не всю 
страну, регион, социальную группу и т.п. На такой почве 
легко вызревают феномены политического двуличия и 
цинизма, которых вскоре перестают стыдиться и подчас 
ими бравируют, почитают за доблесть. 

С другой стороны, политическая этика не допускает 
смешения честности с грубой прямолинейностью, негиб-
костью, наивностью, которые противопоказаны политику. 
Умение лавировать, отыскивать хитроумные ходы, идти 
на компромиссы и т.п. – вещи, совершенно необходимые 
депутату, при этом они вовсе не означают одобрения 
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беспринципности, бессовестности, трюкачества, дема-
гогии. Подобно тому, как можно было побеждать в бе-
зупречно честном рыцарском поединке или на дворянс-
кой дуэли с очень высокими ставками при проигрыше, так 
и в политике можно вести честную игру и притом до-
биваться успеха. Свидетельство тому – биографии вы-
дающихся политиков. 

Стремление согласовать установки на успешность 
своей деятельности с политической честностью нередко 
ставит депутатов перед труднейшим моральным выбо-
ром, когда приходится поступиться одной нравственной 
ценностью ради осуществления другой, иногда нет иного 
достойного пути без подобной жертвы. Депутатам, не за-
глядывая в кодексы, предстоит самим сделать верный 
выбор и взять на себя всю ответственность за него, за 
его ближайшие и отдаленные последствия (ведь полити-
ческая этика – во многом консеквенциональная, а не 
только мотивационная система). 

Если депутат – не пассивная, демонстрационная 
фигура в политике, неведомо как очутившаяся на парла-
ментских скамьях и в полудремотном состоянии отбыва-
ющая свою повинность (из таких образуется депутатское 
“молчаливое меньшинство”), то ему не уклониться от дей-
ствий в пограничных ситуациях морального выбора. Нет 
реальных политиков, избавленных от необходимости осу-
ществлять моральный выбор между ценностями и нести 
за него ответственность в полную меру, а это означает 
политический риск, и выбор тяжким грузом ложится на 
совесть депутата. 

Справиться с бременем морального выбора и с ос-
воением кредо депутатства, его социальной миссии поз-
воляет, во-первых, преодоление преувеличенных само-
оценок и представлений о собственной исключительно-
сти, которые якобы выдают “охранную грамоту” избран-
нику, когда тому оказывается удобнее уклониться от от-
ветственности за содеянное. Политическая этика требу-
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ет, чтобы депутат трезво оценивал свои права и возмож-
ности. Она облегчает и достижение компромиссов, столь 
необходимых как для того, чтобы парламент функциони-
ровал, как слаженный механизм, так и для того, чтобы не 
следовать по пути беспринципных компромиссов. 

Освоению ценностей депутатства как условия для 
разрешения проблем морального выбора способствует, 
во-вторых, дух корпоративизма – несмотря на межфрак-
ционное противоборство. Но корпоративная идентич-
ность не должна быть основана на обособленном от гра-
жданского общества “группизме”, не ведающем са-
моограничений. В-третьих, нравственное кредо депутат-
ства содержит ценности жизненного призвания – служе-
ния Делу выражения и защиты общественного блага во 
властных структурах. Такое служение может в ряде слу-
чаев потребовать самоотверженного поведения, чему 
лучше всего способствует аскетическая мотивация поли-
тической активности. При этом она не должна жестко про-
тивопоставляться в повседневной деятельности парла-
ментариев личной заинтересованности депутата. Он не 
святой, не отшельник, и оплата его труда означает “чест-
ное пропитание” профессионала (М. Вебер), является од-
ним из источников независимости его политического по-
ведения. 

Хуже, если подобная заинтересованность сопрово-
ждается не мотивами служения Делу, а лишь декорацией 
подобного служения: публичность деятельности парла-
ментариев подталкивает их к тому, чтобы постоянно де-
монстрировать свою неиссякаемую озабоченность сос-
тоянием общественного блага и делать вид, будто собст-
венные материальные, карьерные, престижные, власто-
любивые соображения их не беспокоят. Иногда это дела-
ется для заигрывания с культурно отсталой частью элек-
тората (парламентская жизнь неизбежно театрализуется, 
становится по-своему привлекательным зрелищем, и в 
том нет прегрешения, если только не утрачивается этико-



Как возможна политическая этика 

 

57 

 

эстетическая мера). Служение Делу, в целом, содейству-
ет смирению, а не сознанию собственной исключитель-
ности. У преданного Делу человека явно выражено 
стремление к глубокому душевному равновесию, удовле-
творенности своей деятельностью, но такое равновесие 
на парламентском поприще, к сожалению, достигается с 
большим трудом и тем больше ценится. 

ЭТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТСТВА [30]. Мас-
совое сознание ослеплено нимбом высоких должностей и 
стоит только ему задуматься о том, какой представляет-
ся, с моральной точки зрения, верховная политическая 
власть, как тут же раскованное воображение хочет уви-
деть в ней если и не воплощение нравственного идеала, 
то, по самому скромному счету, нечто близкое к такому 
идеалу. Если экспертно отнестись к этому порыву идеа-
лизации, то станет ясно, что он переносит образ совре-
менного президентства в далекое прошлое, когда вер-
ховному правителю, как бы его ни называли, приписыва-
лись все мыслимые человеческие достоинства и добро-
детели в превосходной степени. И это понятно – в тради-
ционных социумах верховная власть имела сакральный 
характер. В патерналистском укладе она воплощала оте-
ческие обязанности по отношению к нуждающимся в опе-
кунстве подданным. Лишь безукоризненное несение су-
рового бремени наставничества, куратора “малых мира 
сего” придавало всевластью нравственное достоинство. 
Этико-культурные ограничения властного произвола бы-
ли сравнительно незначительными при деспотических 
режимах, и они же оказывались достаточно высокими при 
сословно-правовых устройствах, тем более – при на-
стоящем конституционализме. В ряде случаев ощущение 
подвластными собственной “вины” перед обожествленной 
верховной властью могло преодолеваться и тогда мо-
рально санкционировалось сопротивление “безбожной” 
власти. 

Неумолимый рост республиканизма в мире поро-
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дил за два последних столетия плеяду президентов-дик-
таторов и нелепо даже упоминать об “этическом измере-
нии” их власти. Но здесь обсуждается образ института 
президентства в обществе с более или менее реальной 
системой представительной демократии. И вряд ли кто в 
наше время рискнет всерьез приписывать феномену пре-
зидентства некую моральную ауру, святость целей и мо-
тивов его политической деятельности. Президент пред-
стает просто человеком, избранным на должность, но во-
все не ангелом во плоти, не лучшим из лучших по мо-
ральному облику: мораль, как известно, равнодушна к 
высоким чинам, пышным регалиям, громким званиям. 

Моделируя моральные требования, предъявляемые 
президенту, следует, прежде всего, выделить требования 
этического стандарта. Прежде всего он содержится в том 
незримом кодексе политической этики, которым является 
общекультурный ценностный минимум. В речевых прак-
тиках на первом месте стоит вывод о том, что соответст-
вие такому минимуму гарантирует президенту политиче-
скую респектабельность и уровень нравственной поря-
дочности, реноме честного человека как на полной свое-
образия политической сцене, так и в частной жизни. Ни-
чего сверхъестественного в этом никто не усматривает: 
президент обязан особенно скрупулезно придерживаться 
этического стандарта, тем самым побуждая и других по-
литиков чтить его нормы. 

Разумеется, соответствие этическому стандарту 
лишь на бумаге выглядит делом незатейливым и само-
очевидным. Даже поверхностному наблюдателю полити-
ческой жизни понятно, что нравы, царящие в притенен-
ных коридорах власти, не изобилуют фактами соблюде-
ния высоких моральных стандартов. С одной стороны, со-
блазн покушения на порядочность резко возрастает вме-
сте с ростом властных возможностей политиков, а ведь в 
случае с президентством мы имеем дело с предельными 
величинами подобных возможностей. Нашептывающие и 
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искушающие голоса политических сирен, услужливые 
подсказки или мольбы фаворитов совершить нечто, вы-
ходящее за границы допускаемого этическим стан-
дартом, звучат в этом случае постоянно, настойчиво и 
даже назойливо. С другой стороны, максимум возможно-
стей, определенный законом и подзаконными актами, по-
рождает соблазн использовать их вопреки допущениям и 
запрещениям этического кодекса, а временами даже во-
преки четко сформулированному закону. Тем более, если 
речь идет о возможностях, лежащих на границе разре-
шенного законом и запретами морального кодекса. 

У президента может возникнуть искушение обрести 
для себя сомнительное право на исключение из этичес-
ких правил, пусть для начала только в “особых случаях”. 
Но у него нет и не может быть права играть по нечестным 
правилам политической игры, хотя в ней постоянно воз-
никают (или фабрикуются) сомнительные ситуации, при 
которых не всегда ясно, по каким правилам предстоит иг-
рать, а тот или иной ход может соответствовать одному 
правилу и попирать другое, дразнит мнимой “невиннос-
тью” побуждение нарушить “малое” запрещение ради не-
ких значимых результатов. Часто нарушения правил на-
вязывают президенту его беззастенчивые политические 
противники или непредвиденное стечение обстоятельств. 
Тогда перед президентом встает вечная проблема выну-
жденной вины, готовности принять ее на себя, не пере-
кладывая на других. 

Смягчению последствий от эффекта рокировки ин-
тересов с неизбежным этическим релятивизмом в прида-
чу служит публичный, открытый характер исполнения 
президентом своих функций. Для их осуществления не-
обходимо не только делать то, что предписывается зако-
ном, но и иметь добрую волю в качестве надежного мо-
рального залога использования поведенческих и симво-
лических стратегий для предотвращения узурпации вла-
стных функций как самим президентом, так и “президент-
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ской ратью”. Служение не должно быть конвертировано в 
господство, а гарантом тому являются не только консти-
туционные принципы, но и верность этическому кодексу, 
не очень приятная готовность пребывать под постоянным 
наблюдением придирчивого общественного мнения. Для 
такого мнения важно различать ситуации, в которых 
ссылки на благие намерения сопровождаются показным 
смирением и скромностью, апелляцией к каким-то форс-
мажорным обстоятельствам, которые якобы не позволи-
ли благим намерениям обратиться в благие поступки, 
ввиду непреодолимого “упрямства” данных обстоя-
тельств, и тем побудили носителя высшей власти к отка-
зу от тех или иных обязательств этического свойства, а 
на деле, под видом государственного интереса, про-
двигается интерес олигархический, клановый или просто 
личный (который нельзя на ригористический манер отде-
лять от государственного: они могут быть одного корня, 
соприкасаться какими-то гранями). Для общества весьма 
важно не допустить прямого или косвенного “са-
моосвященства” (Ф. Ницше) президентской власти – ее 
действия не запредельны, вполне поддаются рациональ-
ному исчислению, трезвому критическому анализу, взве-
шенной моральной оценке. 

Хочет президент того или не хочет, но он всегда 
пребывает в эпицентре запутанных нравственных колли-
зий. Практически по каждой политической или админист-
ративной проблеме у него имеется не одно, а множество 
альтернативных решений. Ему никуда не деться от того 
обстоятельства, что любой политический выбор оказыва-
ется вместе с тем и выбором моральным, а стало быть, 
приходится думать о моральных индикаторах своих ре-
шений. Президент обречен на каждодневное решение 
труднейших задач определения того, что выгоднее, пред-
почтительнее стране (а заодно и ее лидеру) в ситуации 
переменчивости интересов, которые многозначны, при-
чудливо иерархизированы, да и образуются, собственно 
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говоря, не “до”, а лишь в процессе взаимодействия и до-
определения. 

Впрочем, прагматика, не будучи одухотворенной, 
всегда страдает известной односторонностью, планимет-
рическими подходами к проблемам, узостью горизонта. 
Ведь “интерес” незаметно способен впитать в себя и ка-
кие-то “идеи”, в том числе моральные идеи об авторитете 
власти, о чести и достоинстве государства, страны, ее по-
литической “капитанской рубки”: страна вправе рассчиты-
вать на то, что она может гордиться, а не стыдиться того, 
кто находится в этой рубке. Как агрегируется “голый”, 
очищенный от духовных “примесей”, политический инте-
рес с интересом, насыщенным моральными интенциями, 
который политики предпочитают в более сдержанной ма-
нере именовать “высшим интересом”, – это всякий раз 
головоломная задача для принимающего решения пре-
зидента, задача, к которой история “забыла” приложить 
спасительный “решебник”. Между тем здесь кроются не 
просто политические, военные, дворцовые и т.п. тайны, а 
неразгаданные тайны самой истории, в вечной незавер-
шенности которой и заключается гарантия утраты ключи-
ка к их разгадкам. 

Президент не может пренебречь моральными ас-
пектами собственной деятельности, беззаботно отнеся ее 
к правилам политической арифметики. Разумеется, исто-
рия меньше всего дает повод рассматривать этику в ка-
честве свода нравоучительных примеров, когда зло нака-
зывается, а добро обязательно торжествует: в политиче-
ской этике операции с двузначными понятиями ограни-
чены. Сложность задачи оптимизации политического и 
морального выбора утраивается от того, что сам мораль-
ный выбор далеко не всегда оказывается однозначным, 
черно-белым – между добром и злом. Нередко возникают 
ситуации, когда приходится совершать выбор между наи-
меньшим и несколько большим злом – когда ради сохра-
нения одной ценности приходится жертвовать другой, 
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возможно, не менее значимой. Причем сравнение ценно-
стей и выбор могут осуществляться в рамках конфронта-
ционных правил политического поведения, но могут идти 
в русле неконфронтационного поведения, оправдываю-
щего компромиссы этическими аргументами. И тогда они 
выводят президента из зоны альтернативных решений, 
но при этом обрекают его не только на политический, но 
и на повышенный моральный риск. Поэтому для него ха-
рактерны напряженные нравственные искания – коллизии 
нельзя разрешить раз и навсегда, и они чреваты не толь-
ко обретениями, но и утратами, драмами ненахождения. 
Так или иначе, но за свой выбор президент несет едино-
личную ответственность. 

Нарушение президентом норм политической поря-
дочности и пренебрежение моральными аспектами своей 
деятельности становятся в высшей степени вероятными, 
если сомнительны сами мотивы, побудившие его занять-
ся политикой и добиваться президентской должности. По-
этому речь должна идти не только о фасадной части по-
литического поведения президента, не просто о его со-
ответствии кодексу, но и о президентском кредо. В нем 
воплощена политико-моральная мотивация этого поведе-
ния, его исповедальность, приблизительно отражаемая в 
президентских мемуарах. 

Опыт отправления верховной политической долж-
ности и опыт ее достижения свидетельствуют, что и пре-
зидентам бывают не чужды мотивы с весьма ограничен-
ным нравственным содержанием (честолюбие, властолю-
бие, игровые побуждения и т.п.) или вообще без такового 
(приобретательство, тщеславие и тому подобное). В чис-
том виде каждый из этих мотивов стремления к высшей 
власти, к успеху в политике встречаются редко. Чаще 
всего они совмещаются в различных комбинациях, то 
усиливая негативные потенциалы, то несколько смягчая 
их. 

В политической деятельности абсолюты морали при 
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определенных условиях могут быть обойдены или “за-
морожены”, так как призывают человека действовать без 
оглядки на последствия своих поступков. Между тем пре-
зидент, приняв на вооружение принцип безоглядного дей-
ствия, сменил бы весь смысл моральных абсолютов, по-
меняв в них ценностные знаки на противоположные. Пре-
зидент не вправе попирать эти абсолюты, но он следует 
не велениям любви и личных убеждений, а особой этике 
ответственности. И не только перед “кем-то” (по необхо-
димости он подчинен волеизъявлению независимого су-
да и парламента, ответственен перед своим элек-
торатом, не может не считаться с культурной элитой 
страны, возможно, должен отвечать перед неким “комите-
том по политической этике”), но и за “что-то”. Это “что-то” 
и есть служение Делу, следование абсолютам по-
литического долженствования. А это связано с преврат-
ностями судьбы, требует политического мужества, го-
товности пожертвовать своей популярностью, славой, 
благополучием. Призвание придает политической био-
графии президента высший смысл, финальную ценность. 

Интерес к последствиям своей деятельности, ори-
ентация на результаты, а не только на мотивы вовсе не 
означает, будто президент вправе пренебречь чистотой 
своих мотивов. Он непременно побуждается, с одной сто-
роны, мотивом верности кодексу политической этики, 
правилам честной политической игры, даже если тот или 
иной ее раунд чреват проигрышем, а с другой – ответст-
венностью за практичность собственных поступков. Он 
должен быть предан Делу не как случайно попавший в 
политику человек, пиратствующий в чужой для него жиз-
ненной среде, или же как импульсивный дилетант от по-
литики, охваченный страстью фанатик с его постоянной 
возбужденностью и романтическими грезами. Президент 
– особый профессионально идентифицированный тип че-
ловека и как преданный Делу профессионал не может не 
быть ориентирован на накопление опыта, политического 
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капитала, на достижение эффективности своей политики 
на данном посту. 

Если политик, по М. Веберу, человек страсти, то как 
профессионал он способен при отправлении должности 
дистанцироваться от вещей и людей, с которыми его сво-
дит судьба. Его пассионарность обуздана изнутри четким, 
взвешенным политическим расчетом, оснащена органи-
заторским и ораторским мастерством, прозорливостью 
нравственной мудрости. Именно это позволяет президен-
ту рассматривать свою огромную власть не как самоцен-
ность, а лишь как средство (“власть для ...”) служения ис-
ключительно Делу, даже если это обременено трудными 
последствиями для него лично. 

ЭТИКА ИЗБИРАТЕЛЯ. Избиратель не является ни 
профессиональным политиком, ни даже политиком-лю-
бителем, но он принимает участие в политике и оказыва-
ется, пусть мимолетно, но зато периодически, фигурой, 
вовлеченной в политические игры. В эпоху всеобщего из-
бирательного права корпус избирателей стал почти со-
впадать по объему с понятием “народ”. Приходит пора 
выборов и избиратель становится “халифом на час”. От 
его воли до определенной степени зависит судьба пар-
тий, движений, программ, лозунгов, лидеров, функционе-
ров, соискателей на занятие публичных должностей, и то-
гда-то в ожидании электорального вердикта, перед изби-
рателем начинают заискивать, его всячески стараются 
ублажать – все это дало повод для парадоксального вы-
сказывания об особой “власти безвластных”, “власти неи-
мущих”, “власти не держащих”. 

Можно ли говорить о какой-то особой этике для дея-
тельности в таком краткосрочном исполнении, когда роль 
избирателя похожа на редкую и недолгую политическую 
“командировку”, откуда возвращаются к обычному роле-
вому репертуару, к формам неполитической деятельнос-
ти? Может ли быть этика, сфокусированная не на каком-
то виде человеческой деятельности, виде деятельности, 
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типе профессионального труда, месте в той или иной ор-
ганизации, а на столь эфемерном, казалось бы, занятии, 
как акт голосования? Можно ли считать одного избира-
теля “добрым”, “достойным” и поэтому делающим “пра-
вильный выбор”, тогда как другого “злым”, “дурным”, со-
вершающим “неправильный выбор”? Несмотря на недос-
таточную исследованность этой суботрасли политической 
этики [31], попытаемся наметить некоторые подходы. 

Прежде всего, не следует примитивно распределять 
избирателей по двузначному моральному коду. Кроме то-
го, можно сформулировать две, на первый взгляд, не-
затейливые максимы, которые имеют очевидно мораль-
ный характер и подкрепляются моральными оценками и 
самооценками, сопровождаются одобряющими или осуж-
дающими санкциями. Во-первых, это требование испол-
нить гражданскую обязанность, приняв участие в выбо-
рах, во-вторых, осуществить данную миссию не формаль-
но, а свободно и ответственно. Если политическая этика 
требует от политиков прежде всего верности их профес-
сиональному призванию и честности (и то, и другое им 
трудно дается), то этика избирателя в первую очередь 
требует ответственного поведения и активности.  

Можно сформулировать еще ряд требований мо-
рального свойства, но, скорее всего, они окажутся лишь 
детализацией двух названных максим. Этика избирателя, 
например, предусматривает моральное одобрение такого 
выбора, как абстиненция, но далеко не в любом случае. 
Отказ от участия в выборах может быть свидетельством 
как безответственности в отношении к своим граждан-
ским обязанностям, общей недисциплинированности (мо-
гут быть и иные мотивы), так и свидетельством разумнос-
ти, гражданской зрелости: “без меня” или “против всех” – 
таков императив этой зрелости и его мотивация заключа-
ется в отсутствии удовлетворительной альтернативы. 
Абстиненция в этом случае является именно зрелым вы-
бором – далеко не всякая обязанность является мораль-
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ным долгом, а различить долг и обязанность предстоит 
самому избирателю. 

Что же побуждает избирателя включиться в предвы-
борные кампании и в воскресный день отправляться на 
избирательный участок, чтобы “отдать” свой голос? Мо-
жет быть, это сила традиции, сила привычки (и тогда го-
ворят о “голосовательном инстинкте”) или, скажем, жела-
ние поучаствовать в праздничном мероприятии. Но такие 
мотивы имеют весьма отдаленное отношение к морали. 
Иное дело, если избиратель побуждаем чувством долга 
или же интересом, который осознается в различных, ути-
литарных и неутилитарных, аспектах и не является анта-
гонистом долга. 

Как известно, и явка, и неявка на избирательный 
участок официально фиксируются. Но то, за кого или за 
что избиратель голосует, лишено персональной марки-
ровки и тогда речь идет о его анонимной ответственнос-
ти. Анонимность поступка осмысливается как моральный 
акт, образующий основной нерв этики избирателя. Оче-
видно, что участие в политической жизни может быть и 
неинституциональным и осуществляться вне избиратель-
ного процесса. Формы такого участия порой кажутся 
весьма привлекательными своей наглядностью и непо-
средственностью (участие в демонстрациях, разных фор-
мах социального протеста и т.п.). Во всяком случае – по 
сравнению с маловыразительным и скучным походом на 
избирательный участок. Однако неинституциональные 
формы социального действия чреваты и деструктивными 
последствиями: участник акций подчиняется стихии тол-
пы, его поступки подпадают под власть слепого подража-
ния, имеющего весьма отдаленное отношение к управ-
лению общественными делами.  

В то же время и голосование тоже способно рож-
дать ощущение собственного бессилия – невозможно 
“взвесить” свой голос в массе других голосов, чтобы по-
нять его значимость: в большой массе он тонет, утрачи-



Как возможна политическая этика 

 

67 

 

вает выразительность, провоцируя безразличие к акту го-
лосования, и даже может родить желание “продать” свой 
голос – отыскался бы на него покупатель. Индифферен-
тность избирателя порождается неверием в свою спо-
собность каким-то образом повлиять на власть, на поли-
тику. В подобном отчуждении просматриваются не только 
слабость и неустойчивость нравственной мотивации из-
бирателя, но и разочарование в демократических инсти-
тутах в целом, ощущение фиктивности “власти безвласт-
ных”, о силе которой ему так сладко напевают поли-
тические витии. 

Обращаясь к истокам ответственности избирателя, 
нельзя обойти вопрос относительно объекта ответствен-
ности (“за что?”) и ее субъекта (“перед кем?”). Облегчен-
ные ответы на вопрос о субъекте сводят дело к ответст-
венности перед политико-правовыми инстанциями или 
перед какими-то группами лиц и организаций (партиями, 
единомышленниками, “людьми своего круга”, коллегами, 
корпорантами и т.п.). Обращение к вопросу об объекте 
ответственности подталкивает к ответу по поводу резуль-
татов голосования и вытекающих отсюда последствий, в 
которых отпечатался и выбор, совершенный каждым от-
дельным избирателем. Но ответственность оказывается 
растворенной в массовом голосовании, и в результате 
она едва отличима от безответственности, от плотного, 
непроницаемого безразличия к итогам политического вы-
бора – ведь избиратель никоим образом не подотчетен 
каким-то лицам и инстанциям. Более того, его голосова-
ние само может быть истолковано как своеобразная фор-
ма требования ответственности политиков и партий пе-
ред избирателем. 

Прежде всего избиратель ответственен перед са-
мим собой, перед собственной совестью (“перед кем?”) 
за смысл своей жизни, за реализацию жизненного при-
звания (“за что?”). Возвышаясь до сферы надличностно-
го, одолевая собственную глухоту и немоту, настойчиво 
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вопрошая, избиратель обнаруживает подлинные истоки 
своей ответственности. К такому открытию чего-то боль-
шего и высокого, чем он сам, избиратель приходит в ходе 
напряженного внутриличностного диалога, в котором вы-
ясняются не те или иные мнения по конкретным вопро-
сам общественной жизни, не добрая или дурная молва, 
не всевозможные слухи, а ответ на вопросы вопросов: 
“Что я есть?” и “Чем я должен быть?” 

Ответы такого ранга, а стало быть, и вытекающая 
из них ответственность, могут быть сакрализованными 
или секулярными, независимо от того, полагаем ли мы 
такую позицию вытесненной религиозностью или же ква-
лифицируем ее как прагматику, свободомыслящий скеп-
тицизм или, наконец, как результат компромисса между 
этими позициями в случае их рутинизации. И здесь, во-
преки надеждам на всесилие рациональных выкладок, 
трудно рассчитывать на исчерпывающую ясность отве-
тов, подобно тому, когда мы стремимся обрести подлин-
ное понимание терминальных ценностей, которыми столь 
охотно пользуемся. Мы в силах только догадываться об 
их корнях и предельных значениях, мобилизуя при этом 
все познавательные ресурсы, вплоть до бессознательно-
го. 

Какое отношение все это имеет к мимолетному акту 
голосования или даже более длительному периоду пред-
выборных схваток? Переводя данный вопрос на язык по-
литической прозы, необходимо перейти от ответствен-
ности анонимной к ответственности персональной. А она 
связана с осознанием собственной вины граждан-избира-
телей за произведенный выбор или за самоустранение от 
него: ведь это мы сами не отвергли негодных политиков, 
депутатов, президентов, губернаторов, мэров, хотя при 
демократической системе имели подобную возможность, 
и потому нельзя творить из избирателей неких агнцев 
божьих, которых ведут на заклание зловредные политики 
с их командами. Ведь это не кто-то и не где-то, а именно 
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мы не смогли устоять перед посулами политиканов-зазы-
вал и крикливыми обещаниями демагогов, не смогли про-
тивостоять истеричности, массовым психозам, чем и вос-
пользовались циничные политики. Разве не мы не смогли 
заставить себя вникнуть в предвыборные программы и 
речи кандидатов на избираемые должности, не пожелали 
разобраться в политической ситуации, в которой нахо-
дится страна, регион, город?  

Груз вины облегчается только признанием изъянов 
самой процедуры избрания властей. Делегирование пол-
номочий всегда сопряжено с “покупкой” доверителями на 
шумном и “диком” политическом рынке соответствующего 
лица, на лбу которого не написано о качестве данного то-
вара: шанс оказаться обманутым всегда велик. И вообще 
человек живет не для того, чтобы быть избирателем и га-
дать, за кого ему проголосовать на очередных выборах. У 
него есть другие заботы, дела, привязанности, он не со-
средоточен на политике, хотя некоторые выборы и имеют 
судьбоносное значение для избирателя, его забот, дел, 
привязанностей и даже жизни.  

Никакая самая что ни на есть совершенная демо-
кратическая избирательная система не дает надежных 
гарантий от манипулирования волей граждан, если при 
этом избиратели не обладают развитым гражданским со-
знанием и сами не обеспечивают себя этической защитой 
от манипулятивного давления. Только защищенное от 
духовной интервенции сознание позволяет преобразо-
вать количественную, формальную, электоральную де-
мократию в демократию качественную, помогает уйти от 
“горизонтального” измерения политики, чтобы перейти к 
альтиметрическому ее измерению (когда голоса избира-
телей не только подсчитываются, но и “взвешиваются”). 
Только тогда возможна учитывающая этнокультурный 
контекст политика. Именно в этом смысле есть достаточ-
ные основания говорить об ответственности избирателя и 
об его этике. 
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Итак, почему мы говорим не просто о  
соотношении морали и политики как таковых, 
а об особой политической этике  
(вместо заключения) 

1.Сверхзадача политической этики заключается в 
том, чтобы смыть с политики давно приставшее к ней 
клеймо “грязного дела” и тем самым повлиять на общест-
венное мнение и закрепить отбор в мир политики поря-
дочных людей, блокируя или хотя бы суживая возможно-
сти проникновения в этот мир всевозможных проходим-
цев, случайных людей, карьеристов и тому подобной пуб-
лики, сделать политику благородным делом, ибо полити-
ка “по замыслу”, по институциональному предназначению 
должна служить общественным, а не частным интересам 
– интересам отдельных группировок, клик, кланов и т.п. 
Таково поле морального выбора в политической дея-
тельности.  

Это утопия? Но ведь только утопические устремле-
ния и ожидания достойны быть сверхцелью обществен-
ной деятельности! Как писал один из русских общество-
ведов, надлежит жить рядом с утопиями, но не жить уто-
пиями (ибо следование им, как засвидетельствовал исто-
рический опыт, неминуемо приводит к кровавым диктату-
рам). 

2. Политическая этика, строго говоря, не является 
профессиональной этикой в обычном смысле этого сло-
ва, напоминая тем самым этику воспитания, предприни-
мательскую и даже управленческую этику. Во-первых, по-
тому, что в политику легко входят и легко ее покидают, 
редко задерживаясь здесь на всю трудовую жизнь, – в 
отличие от того, как это происходит с научной, юридиче-
ской, инженерной или медицинской карьерой специали-
стов, а значит и соответствующей профессиональной 
этикой в точном значении этих слов. Во-вторых, в созна-
нии многих политиков, в индивидуальном моральном 
сознании остаются и еще долго дают о себе знать следы, 
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своеобразные “родимые пятна” моральных представле-
ний, стилей мышления тех видов деятельности, которые 
они приобрели в ходе первичной профессиональной со-
циализации. 

3. Все виды специализированной деятельности рас-
полагают в каком-то объеме властью над потребителями 
услуг или продуктов как итогов этой деятельности. Одна 
из задач частных, отраслевых этик как раз и заключается 
в нравственном ограничении подобной власти, что по-
зволяет легитимизировать ее. Особенно это касается по-
литической этики как элемента публичной власти, а не 
просто административной, военной, судебной, хозяйст-
венной власти, которые являются публичными лишь от-
части. 

В политике возникает особая, связанная с вла-
стью, морально-правовая ответственность и не только и 
даже не столько перед единичными субъектами (ученик, 
подсудимый, подчиненный и т.п.), сколько перед массо-
вым субъектом, перед обществом в целом. Если угодно – 
перед историей. 

4. Политическая этика, соучаствуя в общественном 
контроле над политической властью, неизбежно испыты-
вает сильное воздействие со стороны политико-правовых 
идеологий, благодаря чему она способна защищать не 
общеобщественные интересы (в традиционной лексике – 
народные интересы), а интересы групповые (классовые, 
сословные и т.п.). Между тем остальные отраслевые эти-
ки в основном носят деидеологизированный характер, хо-
тя, так сказать, в идеале не должна быть идеологизиро-
ванной и политическая этика. Не случайно выборные ли-
ца в сфере политики всячески стремятся это качество 
продемонстрировать, продекларировать. Естественно, 
отстаивая интересы всех групп населения в разной мере. 
Заметим также, что ошибочно полагать, будто сколько в 
данном обществе идеологий, столько же функционирует 
политических этик: плюрализм не исключает консенсуса 
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как вполне реальной возможности в демократическом 
обществе. 

5. Политические отношения складываются между 
разноответственными лицами, обремененными обязан-
ностями различного характера и объема, обладающими 
несоизмеримыми потенциалами социальных возможно-
стей, разновеликой принуждающей и влияющей силой. 
Это обстоятельство непосредственно отражается в ко-
дексе политической этики, с присущей ей иерархизацией 
ответственности. 

С регуляцией подобных политических отношений не 
справляется индивидуально-сословная мораль, простая 
нравственность: на “минном поле” таких отношений тра-
диционной, не специализированной морали крайне не-
уютно. Не просто неуютно, но они способны дезориенти-
ровать поведение, угрожая морализирующей политикой, 
ригоризмом, максимализмом. Именно в данной связи мы 
говорим не просто о соотношении морали и политики как 
таковых, а о формировании особой политической этики 
[32]. 

Признание существования особой политической 
этики (морали) не означает, будто моление одним богам 
(абсолюты морали, общие моральные требования, оцен-
ка человеческой деятельности, универсальные понятия 
морального мировоззрения) сменяется на истовое покло-
нение другим богам (релятивам, частным требованиям и 
оценкам, групповым мировоззренческим представлени-
ям).  

6. Имеется немало оснований говорить об эксклю-
зивности модельного образца политической этики, кото-
рая воплощает – в духе просвещенческого рационализма 
XVIII века – универсальные нормы и ценности кодекса 
политического поведения с единой сеткой ценностей, 
нравственно оправданной мотивацией “хождения в поли-
тическую власть” и пребывания в ней, целей и методов 
ее использования, единых правил политической борьбы в 
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зрелом демократическом обществе, правил соперничест-
ва на политическом ринге, правил партнерства и союзни-
чества. 

Но с точки зрения “реально-должного” есть причины 
утверждать о справедливости принципа множественности 
моделей политической этики в соответствии с известным 
тезисом “сколько культур – столько и моралей”. 

Если эти точки зрения не доводятся до крайностей, 
то они имеют право на существование в мире этического 
(тем более, что между ними наблюдаются и конвергент-
ные процессы).  

Принцип универсализма фиксирует схожесть уров-
ней процессов модернизации и демократизации в той или 
иной стране, регионе, тогда как принцип релятивизма об-
ращает внимание на существование и огромную роль су-
бойкумен (христианской, мусульманской, конфуцианской, 
индуистской) и на более дробные культурные зоны, спо-
собные творить собственные варианты политической эти-
ки или другие регулятивные комплексы, предшествующие 
собственно этическим регулятивно-ориентационным сре-
дствам. Есть богатый культурологический опыт класси-
фикации и даже картирования этнонациональных и кон-
фессиональных зон в контексте особенностей политиче-
ской или предполитической социализации [33]. 

Идет ли вектор развития политической этики в ми-
ровом масштабе от многообразия к некоему общепри-
знанному единству? Этот вопрос требует скорее не фак-
тологического, а футурологического ответа. Хотя в усло-
виях интенсивной глобализации вектор в направлении 
универсализации представляется все более отчетливым. 
Но подобное признание еще не предопределяет итогов 
этого развития (не говоря уже о темпах его основатель-
ности). Эволюция моральных феноменов капризна, мно-
говариантна и плохо поддается предсказаниям. 
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косвенное представительство в личностных структурах. Только 
при последнем условии они недвусмысленно детерминируют 
поведение в рамках морального выбора – через структурные 
трансформации сознания личности, вне которых нельзя гово-
рить об “усвоении” норм и ценностей. Нормы и ценности, угнез-
дившиеся в сознании личности путем трансформации его 
структур, не могут исчезнуть из феноменологического поля соз-
нания (в этом смысле можно позабыть то или иное правило, 
слово из иностранного или родного языка, но нельзя “забыть” 
различение добра и зла) еще и потому, что они изменили сис-
тему ценностных морально-волевых качеств личности с точки 
зрения их состава, интенсивности и иерархии (См.: Бобнева 
М.И. Социальные нормы и регуляция поведения // Психологи-
ческие проблемы социальной регуляции поведения. М.: Наука, 
1976. С.166-170).  

Мы не затрагиваем здесь обширную тему политической со-
циализации молодежи, ее противоречий и факторов воздейст-
вия на этот процесс. (См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 
Этика и этос воспитания. Социодинамика контекстов. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2002. С.20-25. См. также: Щербинин А.И. Вхождение в 
политический мир (Теоретико-методологические основания по-
литической дидактики) // Полис. 1996. № 5.) 

25. Апресян Р.Г. Этика пользы // Будь лицом: ценности гра-
жданского общества. Т.1. Томск, 1993. С.183. 

26. Симония – практика продажи должностей и санов. 
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27. Бердяев Н.А. О фанатизме, ортодоксии и истине // Фило-
софские науки. 1991. №8. С. 124, 128.  

28. См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. 
Этика политического успеха. Часть третья. Тюмень-Москва, 
1997. 

29. Постановку проблем депутатской этики см.: Этика успе-
ха. Вып. 6. Кредо и кодекс власти: российское депутатство. Мо-
сква-Тюмень, 1995. 

О нормах, стандартах и конфликтах парламентской этики 
см.: Парламентская этика в России. Сборник материалов Ко-
миссии Государственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации по этике // Научн. ред. В.И. Бакштановский. М., 
2002.  

30. В отличие от депутатской этики данная тема исследова-
на недостаточно. Поэтому и степень конкретизации темы отра-
жает лишь начальную стадию исследования. См.: Этика успе-
ха. Вып.5. Кредо и кодекс власти: российское президентство. 
Москва-Тюмень, 1996; Этика успеха. Вып.7. Кредо и кодекс 
власти: обновление политики российского президентства. Мо-
сква-Тюмень, 1996. 

31. См.: Этика успеха. Вып.5. Кредо и кодекс власти: россий-
ский избиратель. Москва-Тюмень, 1996.  

32. В современной отечественной этической литературе 
обычно речь шла о соотношении политики и морали, а не о по-
литической морали. По проблемам собственно политической 
этики существует ограниченное число работ. Кроме указанных 
выше наших работ отметим особо хорошо фундированную ста-
тью Б.Г. Капустина – Капустин Б.Г. Критика политического мо-
рализма (мораль-политика-политическая мораль) // Вопросы 
философии. 2001. № 9; Его же. Различия и связь между поли-
тической и частной моралью (мораль-политика-политическая 
мораль) // Вопросы философии. 2001. № 9 и работу Б. Сутора в 
кн.: Политическая и экономическая этика. М.: Изд-во Гранд-
Фаир, 2001. Здесь идея об особой политической этике прово-
дится столь же отчетливо, как в статьях Б.Г. Капустина. 

33. См., напр.: Инглхарт Р. Культура и демократия // Культу-
ра имеет значение. Каким образом ценности способствуют об-
щественному прогрессу. М.: Моск. школа политических иссле-
дований, 2002. С.106-126.
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А.Ю. Согомонов 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА  
В ПОСТМАКИАВЕЛЛИСТСКУЮ ЭПОХУ 

 
Удачлив тот, чей способ поведения 

отвечает свойствам времени, и точно так 
же неудачливы те, кто своим поведением 
оказывается в раздоре со временем 

Никколо Макиавелли. Государь 
 
Современный нам политический процесс изменился 

до неузнаваемости, если под “узнаваемостью” иметь в 
виду “классические” принципы и “правила игры” в совре-
менную политику. То, каким образом осуществлялась ус-
пешная политика в эпоху “простой” современности и ка-
ким образом она оценивалась в качестве успешной, в на-
шу эпоху “высокой” современности подвергается не 
столько корректировке и “косметическому ремонту”, 
сколько концептуальной реконструкции. Казалось бы, 
политика делается схожими методами, осуществляется с 
помощью все тех же институтов власти, но что-то фунда-
ментально изменилось в её природе и, прежде всего, во 
взаимоотношениях общества, культуры и политики.  

Откровение от Никколо Макиавелли  
Современная политика началась с Макиавелли1. 

                                                        
1 Подробнее о жизни и политической философии и этике Ма-

киавелли см.: Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поис-
ках индивидуальности. М.: Наука, 1989; Баткин Л.М. Европей-
ский человек наедине с собой. М.: РГГУ, 2000; Бурлацкий Ф.М. 
Загадка и урок Никколо Макиавелли. М.: Молодая гвардия, 
1978; Рутенбург В.И. Жизнь и творчество Макьявелли / Макья-
велли Н. История Флоренции. Л.: Наука, 1973; Рутенбург В.И. 
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Вернее, – с того, каким образом флорентийский канцлер 
в начале XVI века концептуально определил ее, вырвав 
из контекстов мировой истории. Сам же Макиавелли, ес-
ли использовать современные понятия, для своего вре-
мени и последующих пяти столетий был одновременно и 
политаналитиком и политтехнологом.  

Макиавелли-политаналитик вдохновенно черпает из 
истории примеры удачного и неудачного правления и по-
казывает, как, собственно, должна осуществляться поли-
тика. Его советы практичны и при этом неоднозначны, 
ибо предназначены для того правителя, который хочет 
добиться власти не ради славы. Уже в этой риториче-
ской формуле мы видим, насколько серьезно он отходит 
от традиционных смыслов “политического”.  

В VIII главе своего, пожалуй, самого знаменитого 
трактата “Государь” (“Il Principe”) Макиавелли предельно 
точно определил природу современного политика, афо-
ристично назвав его человеком “без веры, без благочес-
тия, без религии”. Неужели все эти понятия были обес-
смысленны Макиавелли-политтехнологом? Безусловно, 
нет. Просто он не обнаруживал для них адекватного куль-
туре места в пространстве практической политики.  

Главным фактором политического успеха Макиавел-
ли полагал пересечение двух величин – “свойств време-
ни” (le qualitа del tempo) и “способа вести себя” в политике 
(еl modo del procedere). Макиавелли изобретает такого 
человека, универсальность которого обслуживает его са-
мого в модели успешного (удачливого) государя, и этим 
он намечает кардинальный разрыв с традиционным по-
ниманием политики и её идеалом homo politicus.  

Нет ничего постоянного в мире политики, нет ника-
                                                                                                                    
Титаны Возрождения. М.: Наука, 1976; Хлодовский Р.И. Кризис 
в ренессансной Италии и гуманизм Макьявелли: трагедия “Го-
сударя” // Из истории социальных движений и общественной 
мысли. М.: Наука, 1981; Юсим М.А. Этика Макиавелли. М.: Нау-
ка, 1990. 
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ких универсальных рецептов, есть лишь постоянство 
установки на политический успех (и именно эта уста-
новка была впоследствии принята и развернута в класси-
ческой европейской философии политики XIX века в кон-
цепции “ответственной/эффективной политики”).  

Разнообразие свойств и качеств правителя работа-
ет не на саму личность Государя, а на политические це-
ли, которые находятся вовне его. Отчуждение дела от его 
носителя, безусловно, является важнейшим открытием 
Макиавелли-политаналитика. “Во имя власти, а не сла-
вы”, действительно, становится самым частым рефреном 
в его политической философии. 

Для Государя нет внутренних духовных проблем, 
конфликта духовных исканий, поскольку все его пробле-
мы – во внешнем мире. Более того, успешный Правитель 
бросает вызов судьбе, фортуне и, только преодолевая в 
своей политике внешнюю заданность, становится поисти-
не успешным. Макиавелли двойственно относится к фак-
тору судьбы (“судьба распоряжается лишь половиной 
всех наших дел, другую же половину, или около того, она 
предоставляет самим людям”). С одной стороны, он как 
бы отказывает судьбе в символической онтологичности, 
концентрируясь вокруг принципиально “нового” набора 
заданных свойств – “свойств времени”. С другой, – он по-
прежнему увязывает удачливость с изменчивой “форту-
ной”, но она уже не видится ему грозной силой, всецело 
детерминирующей жизненные траектории индивидов. 
Фортуну можно обойти, направить в нужное политическое 
“русло”, короче – успешно противостоять ей2.  

                                                        
2 “Я совершенно уверен в том, что лучше быть напористым, 

чем осторожным, потому что фортуна – женщина; и чтобы под-
мять её под себя, необходимо колотить её и пинать. Ведь из-
вестно, что она позволяет победить себя скорее таким, чем 
тем, кто ведет себя с ней с прохладцей” (“Государь”: XXV). 

Цитаты даны по изданию: Макьявелли Н. Государь / Жизнь 
Никколо Макьявелли (СПб.: Лениздат, 1993) и откорректирова-
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Макиавелли-политтехнолог радикально универса-
лизирует успех. Успех материализован, объективирован, 
а посему отделен от его субъективных трактовок. Отсюда 
ясно, что обретение политического успеха возможно раз-
ными стратегиями.  

“... Я думаю, что удачлив (felice) тот, чей способ по-
ведения отвечает свойствам времени (el modo del proce-
dere suo con le qualitа de’tempi), и точно так же неудачлив 
(infelice) тот, кто своим поведением оказывается в раздо-
ре со временем (discordano e’tempi). …Люди ведут себя 
по-разному, пытаясь достичь цели, которую каждый ста-
вит перед собой, то есть богатства и славы: один дейст-
вует с осторожностью, другой – натиском; один силой, 
другой – искусством; один терпением, другой – противо-
положным способом, и каждый – при различии способов 
– может преуспеть. Но иной раз мы видим, что, хотя оба 
действовали одинаково осторожно, один осуществляет 
свои желания, а другой – нет; и подобным образом, хотя 
один осторожен, а другой напорист, оба равно преуспева-
ют посредством двух разных усилий. Зависит же это ни 
от чего иного, как от свойств времени, которым соответ-
ствует или не соответствует их поведение (se non dalla 
qualitа de’tempi, che si conformano o no col procedere 
loro)”3. 

Хотя Макиавелли и не оригинален в рационализа-
ции мотивировок к политическому успеху, им совершен 
громадный прорыв в понимании правил его достижения. 

                                                                                                                    
ны мной в соответствии с текстом оригинала: Machiavelli N. Il 
Principe. Bussolengo: Demetra, 1995. 

3 Цитата приведена в уточненном переводе Л.М. Баткина 
(Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. С. 174-175). Многие 
современные итальянские комментаторы Макиавелли перево-
дят его понятие “удачливого” (felice) политика на обновленный 
лад – как “политика, могущего обладать успехом” (“il principe 
che possa avere successo”). См.: Machiavelli N. Il Principi. 
Bussolengo: Demetra, 1995. Р. 168-169.  



Политическая этика в постмакиавеллистскую эпоху 

 

83 

 

Для него успех предопределен экстракультурно, а посему 
и стратегии его достижения принципиально плюрали-
стичны. У Макиавелли-политтехнолога успех политика 
последовательно сведен к внешним знакам, ибо сам ус-
пех предопределен его целерациональным пониманием 
и оценкой в категориях “ответственности-и-эффективнос-
ти”. Но меняются времена4, соответственно, должна ме-
няться и политика; там, где оба процесса пересекаются, 
мы видим, по Макиавелли, политический успех, там, где 
этого пересечения не случается, – политический проиг-
рыш, неудачу, неуспех.  

Доблесть Правителя, при этом, не есть его собст-
венный политический успех, как это было прежде бук-
вально во всех досовременных культурах. Успех у Ма-
киавелли-политаналитика навсегда отчужден от лично-
сти политика. Аутентично лишь происхождение полити-
ческого успеха, точнее, – его этос. Макиавелли утвер-
ждает, что главное в политике – поиск адекватных мето-
дов-и-средств (el modо).  

Отсюда становится ясным, что в политике вполне 
допустимо наличие “правил” достижения успеха. Следу-
ешь правилам – достигаешь успеха, отступаешь от пра-
вил – тебя ждет неудача. Но эти правила отныне потря-
сающе дистанцированны от тех культурных норм, кото-
рыми руководствовались все правители тысячелетиями 
до Макиавелли. Ценности и культурные принципы абсо-
лютно предопределяли этос досовременной политики. Ни 

                                                        
4 Многие риторические формулы “простой” современности, 

так или иначе, восходят к этим макиавеллистским идеям. К при-
меру: “У нас нет постоянных партнеров, есть только – постоян-
ные интересы”. Но поскольку “постоянные интересы” в этой 
формуле – не более чем гипербола, ибо “интересы” как раз по-
стоянными быть не могут, то и вся эта формула может читаться 
в буквальном смысле по-макиавеллистски: мир меняется – ме-
няется и наша политика (вне всяких оговорок культурно-нрав-
ственного смысла).  
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один досовременный политик не мог бы стать правите-
лем “без веры, без благочестия, без религии”. У Макиа-
велли же мы находим, что подлинным объектом полити-
ческой рефлексии становятся лишь “правила успеха”, а 
не его культурно-нравственный контекст.  

На передний план Макиавелли-политтехнолог вы-
носит инновативную политическую стратегию – использо-
вание в разных обстоятельствах разных средств дос-
тижения успеха. “Разнообразию” мира вне политика мо-
жет противостоять лишь “разнообразие” внутри него, то 
есть – универсальность самого Правителя5. Не открыл 
своего индивидуального политического метода – вини 
самого себя!  

Макиавелли-политаналитик завершает все предше-
ствующие нравственные искания в политике. В XV книге 
“Государя” мы читаем: “… государю, если он хочет удер-
жаться у власти, необходимо научиться отступать от до-
бра (imparare a potere essere non buono) и пользоваться 
или не пользоваться (e usarlo e non) этим умением, смот-
ря по надобности (secondo la necessitа)”. Как пишет Л.М. 
Баткин, “такого до Макиавелли не говорил никто”6, поско-
льку сокровенный смысл этого откровения Макиавелли 
заключен не столько в начале фразы (“научиться отсту-
пать от добра”), сколько в её завершении – “пользоваться 
или не пользоваться этим умением, смотря по надобно-
сти” (курсив мой. – А. С.).  

Правитель и политика, в целом, могут быть наделе-
ны разными качествами, заслуживающими “хвалы или 
порицания”. Главное в политическом процессе – избира-
тельно пользоваться этими качествами. По надобности. 
И, в этом смысле, главным в фигуре современного поли-
тика становятся его, как писал Макиавелли, “воображае-
мые свойства”. Имидж.  

                                                        
5 Ср.: Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. С. 191.  
6 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой С. 845. 



Политическая этика в постмакиавеллистскую эпоху 

 

85 

 

Правитель должен избегать тех нравственных черт, 
которые мешают ему бороться за власть, будь то добро-
детели или пороки – не суть важно. Нужны ли в этом 
смысле какие-либо советы правителю со стороны полит-
технолога? Вряд ли.  

Реальные качества личности для политика куда бо-
лее бесполезны, чем те, которыми он, как кажется, обла-
дает, ибо казаться для политика и есть его политическое 
бытие. “Каждый видит то, чем ты кажешься (quello che 
pari), немногие осязают то, что ты есть (quello che tu 
se’)… Так пусть же государь побеждает и удерживает 
власть, а средства всегда сочтут при этом достойными и 
одобрят” (“Государь”: XVIII)7. Это циничное заявление Ма-
киавелли ляжет впоследствии в основание того, что до 
сих пор именуется современной целесредственной ди-
леммой. (При этом широко приписываемой ему фразы 
“цель оправдывает средства” Макиавелли никогда не 
произносил!) 

«Мудрый Государь, в модели идеального правителя 
Макиавелли, целиком сводится к своему политическому 
делу, подчинен ему. Несмотря на то, что само Дело соб-
ственно и является продуктом его политического дейст-
вия. Детище – превыше своего творца. Ежели ты хочешь 
и можешь действовать только “по характеру” (то есть со-
образно культуре), а не по обстоятельствам, то не вме-
шивайся в политику. Культурно в политике не достичь ус-
пеха, успех возможен только “внутри реального порядка 
вещей”», – пишет по этому поводу Л.М. Баткин8.  

И, рассуждая далее о неиндивидуалистической при-
роде политической философии Макиавелли – вопреки 
укрепившейся в специальной литературе точке зрения – 
замечает: «... при вытеснении прочих интересов и моти-
                                                        

7 И далее в одной из последующих глав: “…те, кто умел пуд-
рить людям мозги, в конечном счете брали верх над теми, кто 
основывался на честности”.  

8 Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. С. 214. 
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вов деловым, прагматическим интересом – в его рамках, 
– а также в силу объективной логики исторических собы-
тий, индивидуализм вряд ли совместим с занятиями по-
литикой. Настоящий правитель даже слишком не инди-
видуалист... Индивидуализм (который не стоит путать с 
корыстью, эгоизмом и т.п.) нуждается в естественном и 
вольном – в каждый данный момент – выборе пути и 
судьбы, в игре человеческих сил индивида. Но политик у 
Макиавелли слишком серьезный человек, чтобы позво-
лить себе все эти гуманистические благоглупости. ...Тот 
“мудрый правитель”, к которому он взывает, должен вос-
пользоваться наставлениями Макиавелли во имя Италии 
– о, да, но чем более значительно возносится над инди-
видом его цель, тем его личность становится более 
функциональной. То есть безличной, поскольку выполне-
ние функции можно переложить на другого индивида. 
Политическая мудрость незаменима; но незаменимых го-
сударей нет»9.  

По сути, Макиавелли-политаналитик, преодолевая 
ренессансные муки творческого поиска и предлагая свою 
формулу успеха, утверждает, что: (а) если неудачу под-
час можно отнести на счет неблагоприятной фортуны (хо-
тя подобный ход мысли немного противоречит его логи-
ке), (б) то успех всегда свидетельствует только лишь о 
хорошем соответствии политика и условий времени. И 
этой формулой Макиавелли-политтехнолог наносит со-
крушительный удар по всему несовременному сознанию 
и закладывает основы всей современной политики.  

Той политики, которая делается не во имя славы, 
денег, прочих наград, а во имя собственно власти. Поли-
тики, осуществляемой не в рамках культуры, её тради-
ций, норм и ценностей, а экстракультурно. Политики ау-
тентичного выбора “средств-и-методов” во имя политиче-
ского успеха. Политики ответственной и эффективной. 

                                                        
9 Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. С. 214-215. 
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Политики примата интересов и беззаветного служения 
политическому призванию10. Словом, ненавистной для 
Гамлета политики – “не быть, а казаться”11.  

Для всей современной цивилизации эти откровения 
Макиавелли стали настолько незыблемыми в своей фун-
даментальной логичности и последовательности, что вы-
ступили своего рода провозвестником всей современной 
политической философии. Политика и политические про-
цессы в рамках проекта “простой” современности – либе-
ральной, авторитарной, демократической, тоталитарной, 
не суть важно, – конструировались именно в соответст-
вии с заветами Макиавелли-политаналитика и консульта-
циями Макиавелли-политтехнолога.  

Политика в этом проекте обрела свои аутентичные 
контуры автономности. Но сегодня эта эпоха, несмотря 
на постоянные dеjа vu макиавеллизма, похоже, уходит в 
прошлое, и, возможно, не столь необратимо, как хоте-
лось бы. 

Страсти по Никколо 
Фундаментальная максима Макиавелли проста и 

легко запоминается: поступая нравственно, ты рано 
или поздно терпишь политическое поражение. Но под-
тверждает ли она реноме флорентийского канцлера, во-
шедшего в современную историю как “сокрушитель” мо-
рали? 

Не хотелось бы сейчас вновь возвращаться к этому 
ключевому дебату многовековой дискуссии “pro и contra 
                                                        

10 Макс Вебер, приблизительно через четыре столетия после 
Макиавелли, красиво назовет такую философскую трактовку 
“политика как призвание” и буквально (вплоть до стилистиче-
ского плагиата) повторит аргументацию великого флорентийца. 
Впрочем, сделает это путанно и куда более туманно, по срав-
нению с ясностью и прозрачностью мысли Макиавелли.  

11 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. С. 
850. 
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Макиавелли”12. Впрочем, обойти его совсем мы вряд ли 
сможем, поскольку формула “вначале успех, а уж затем 
мораль”, действительно, аутентично макиавеллистская13. 
Потомки – в том числе, и среди выдающихся мыслителей 
современности – не могли простить великому флорен-
тийцу этого прагматичного аморализма, хотя чаще… все-
таки прислушивались к его советам. 

В самом деле, политическая польза у Макиавелли 
“перевесила” добропорядочность. Но глубоко заблужда-
лись – и по-прежнему заблуждаются – те, кто понимают 
эту максиму буквально и своекорыстно. Макиавелли не 
создавал своего труда для политических менеджеров 
Нового времени. Его “Il Principe” – отнюдь не технологи-
ческое руководство для политических карьеристов со-
временности.  

Вне морали у Макиавелли только стратегия “служе-
ния” общему благу. Поступая таким образом, политик не 
следует ни своему личному интересу, ни личному обога-
щению, ни приращению персональной власти. Его поли-
тические цели и задачи полностью лежат во внеиндиви-
дуальном – по отношению к нему – пространстве. Он все-
гда выбирает “лучшее” среди возможного и, процитируем 
еще раз, “… государю, если он хочет удержаться у вла-
сти, необходимо научиться отступать от добра и пользо-
ваться или не пользоваться этим умением, смотря по на-
                                                        

12 Этот сюжет достаточно подробно рассмотрен в отечест-
венной и зарубежной литературе. См., к примеру: Юсим М.А. 
Этика Макиавелли. М.: Наука, 1990. С. 45-70; Риклин А. Никколо 
Макиавелли: искусство властвовать. СПб.: Алетейа, 2002. В 
этих работах можно обнаружить много интересного о судьбах 
идей Макиавелли в Новое и Новейшее время.  

13 Тезис Макиавелли о том, что те, кто поступают нравствен-
но, по убеждению и в соответствии с принципами, рано или 
поздно оказываются в проигрыше; этот “обратный” тезис “дока-
зан” всей современной историей и, возможно, по сей день, по 
крайней мере в России, остается “святая святых” политической 
философии Власти.  
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добности” (“Государь”: XXV). Ибо он ориентируется на 
политические результаты.  

Высшей пользой для него выступает лишь “общее 
благо”, и только в этом смысле – как высшая ценность – 
она стоит над моралью14. Формула политической гени-
альности у Макиавелли предельно проста: скрывай свои 
намерения, лиши своих врагов оружия, прикрывшись ли-
чиной дружбы, и, наконец, сокруши их отнятым оружием 
– и все это делай в свое время15. Правила незамыслова-
тые и, как кажется, знакомые нам с детства. Так поступа-
ли десятки и сотни прославленных политиков современ-
ности, доведя эти “технологии” в ХХ веке до крайнего по-
литического аморализма. И именно на исходе “простой” 
современности, вступая в век глобализации, мы стали 
ощущать в макиавеллистской политической модели не 
что иное, как дефицит этики.  

Преувеличение значения общего блага, абсолюти-
зация общественных интересов, одномерное понимание 
политической пользы, поклонение государству – все это, 
как полает А. Риклин, оказалось “ловушкой”, сотворенной 
современной политикой для самой же себя16, современ-

                                                        
14 Вообще же для человека Макиавелли оставляет некото-

рую жизненную “лазейку”, утверждая, в частности, что посколь-
ку “существует так много других, недобропорядочных людей”, 
то тот, кто поступает всегда по правилам, попросту погибнет. И 
даже если твой политический соперник вдруг поведет себя че-
стно, то тогда и игра пойдет легче (“Государь”: XVIII).  

15 Подробнее см.: Риклин А. Никколо Макиавелли. С. 110. 
16 Риклин А. Никколо Макиавелли. С. 111. Для сравнения он 

приводит близкие суждения Цицерона и Макиавелли о полити-
ческом служении. “…Есть некоторые поступки, отчасти такие 
отвратительные, отчасти такие подлые, что мудрец не хочет их 
совершать даже ради родины” (Цицерон). “Там, где благо роди-
ны ценится превыше всего, не следует задумываться над тем, 
справедливо это или несправедливо, милосердно или жестоко, 
похвально или постыдно; напротив, необходимо, отбросив вся-
кие соображения, делать то, что спасет ее существование и 
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ного общества и, не в последнюю очередь, – для совре-
менного человека. Ведь в такой модели личность рано 
или поздно перестает быть “ценностью”, равно как и ста-
новятся вторичными “общественные блага” твоих сосе-
дей и всего остального мира в целом. Постсовременный 
– глобальный – мир, похоже, по необходимости присту-
пает к новому прочтению Макиавелли.  

В эпоху “простой” современности откровения Ма-
киавелли прежде всего понимались как политическая 
этика, ориентированная на результат. А отсюда – и 
принцип отчуждения морали от политики, и формула 
“вначале успех, а уж затем мораль”, и этика политической 
ответственности (пусть даже и в её узкой и весьма дву-
смысленной интерпретации, данной М. Вебером в док-
трине “политика как призвание и профессия”17). Многие 
поколения политиков жили этими ценностями, нормами и 
“правилами игры” в современную политику. Для них “Il 
Principe” заключал в себе и этос, и “высокий дух” всей со-
временной политики, сколь часто и публично бы они от 
него ни открещивались. Но их прочтение Макиавелли 
было узким и сектантским, что и не удивительно, по-
скольку сама “каста” политиков была небольшим, сослов-
но привилегированным сообществом “профессионалов”, 
борющихся за власть в современных нациях-
государствах (в рамках автономной политики). 

Впрочем, все эти откровения в сегодняшних гло-
бальных условиях перестают, говоря языком самого же 
Макиавелли, отвечать “свойствам времени”. Точнее ска-
зать, вырванные из контекста политической философии 
Макиавелли его отдельные мысли и идеи перестают 
быть адекватными сегодняшним “le qualitа del tempo”.  

Политика сегодня перестает быть уделом “избран-
                                                                                                                    
поддержит свободу” (Макиавелли). 

17 См.: Вебер М. Политика как призвание и профессия / Ве-
бер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 644-
706.  
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ных”, буквально на наших глазах она захватывает всё 
большие и большие массы людей. Нарушается “касто-
вая” автономность политики. Примат гражданского уча-
стия людей в политическом пространстве, включая и бо-
лее активную включенность их в процессы принятия ре-
шений, обессмысливает саму норму отчуждения полити-
ки от морали. И чем больше рекрутируется политиков из 
гражданского общества, в том числе и обретающих позд-
нее статус “профессионалов”, тем меньше самому этому 
обществу становится понятен принцип “вначале успех, а 
затем мораль”. Ведь в противном случае само граждан-
ское общество становится будто бы “отчужденным” от 
морали.  

Более того, собственно политическая эффектив-
ность (результативность) все чаще становится подчинен-
ной ценностью по отношению к принципу максимального 
включения людей в обсуждение и принятие политических 
решений (теория “делиберативной демократии”18). Меня-
ются и требования к фигуре политика: от него все чаще 
ожидается “образцовое” – с нравственной точки зрения – 
поведение.  

Иными словами, глобальное гражданское общество 
перестают удовлетворять базовые установки политики 
“простой” современности. А именно, диктатура телеоло-
гии “общего блага” над ценностью партикулярной лично-
сти (в виде доктрины “национального” или “государствен-
ного интереса” – не суть важно), разведение сфер “поли-
тики” и “морали”, примат политического успеха, понятый 
не столько как важность политической – открытой, про-
зрачной и честной – конкуренции, сколько как стратегия 
удержания власти любой ценой! И многое другое, что ра-
нее вполне корректно выводилось из учения Макиавелли.  

Нельзя сказать, что технологически все составляю-
                                                        

18 О теории “делиберативной демократии” К.-О. Апеля см. 
подробнее: Назарчук А.В. Этика глобализирующегося общест-
ва. М.: Директмедиа Паблишинг, 2002. 
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щие макиавеллистской эпохи в политике утратили ныне 
свою силу и эффективность. Но обман, хитрость, мани-
пулирование сознанием людей и т.д., что не просто до-
пускал Макиавелли, но и настойчиво советовал своему 
Государю, остаются приемлемыми правилами только 
для удержания Власти. Для тех же, кто ищет участия 
(или даже просто – соучастия) в сфере публичной поли-
тики, среди этих “правил” становится тесно и неуютно. 
Политик и гражданин эпохи “высокой” современности уже 
стремится скорее “быть” в политике, а не просто “казать-
ся”.  

Как в таком случае поступить политику в условиях 
изменившегося времени? Отвергнуть Макиавелли, как он 
сам, наверное, заметил бы по этому поводу, – за нена-
добностью? Или искусственно примирить Гамлета и Ма-
киавелли, то есть стремиться к тому, чтобы “и быть, и ка-
заться” одновременно? Или же все-таки выстроить по-
литическую этику “высокой” современности в духе нового 
прочтения Макиавелли? Иными словами, возможен ли 
вообще “Il Principe” в постмакиавеллистскую эпоху? 

Новый канон от Никколо Макиавелли 
Для Макиавелли-политаналитика не менее значи-

мой, чем этика, ориентированная на результат, была 
этика, ориентированная на общественные институ-
ты. Он искренне верил в то, что “хорошими” людей дела-
ют лишь общественные институты, среди которых глав-
ную роль уделял религии, армии и законам19. Если за-
крыть глаза на нравы и время, в котором жил и творил 
Макиавелли, то его твердое убеждение в том, что Il Prin-
cipe, по сути дела, нужен лишь для того, чтобы создать в 
государстве республику, сохранность которой в полной 
мере предопределит сам народ, действительно, испыта-

                                                        
19 Подробнее об этом см.: Риклин А. Никколо Макиавелли. С. 

72-87. 
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ло все проверки на время20. На это, собственно, должны 
быть направлены все – буквально все – действия совре-
менных политиков. И это их стремление, как видим, никак 
не противоречит макиавеллистскому кредо.  

Впрочем, для политиков Макиавелли все-таки вы-
страивает одно фундаментальное ограничение. Это – за-
кон21. Но, спрашивается, каким образом принципы “амо-
ральной” политики сочетаются с жестким требованием 
следования нормам верховенства права? Как утвержда-
ют знатоки Макиавелли, ни в одном из своих произведе-
ний он не считал полезным “поступать против закона”. 
Более того, Макиавелли-политтехнолог в принципе не 
допускал применения аморальных средств – пусть даже 
и политически целесообразных – вопреки закону; они, по 
его мнению, возможны либо “в рамках закона”, либо “вне 
закона”22.  

Макиавелли считал соблюдение верховенства пра-
ва высшей общественной ценностью, как и гражданское 
самоуправление, и республиканский строй в целом. Бо-
лее того, хотя он и не употреблял самого понятия “при-
звание”, но, видимо, именно его имел в виду, когда пред-
писывал политикам “служить” интересам общего блага, 
которые он понимал не “плоско” и уж тем более не только 
как внешние, “национальные интересы” родины.  

Для Макиавелли чрезвычайно важна была внут-
ренняя убежденность политика, его позиция человека, 

                                                        
20 Гражданское самоуправление – по мнению Макиавелли – 

не просто важный общественный институт, но и гарант “сохра-
нения установлений”, данных народу политиками.  

21 В своей другой книге – “Рассуждения о первых десяти кни-
гах Тита Ливия” – Макиавелли неоднократно замечал о недо-
пустимости нарушения принципа верховенства права. “Я ду-
маю, нет худшего примера для республики, чем, принимая за-
коны, не выполнять их. Но хуже всего, если сами законодатели 
не чтят закон” (“Рассуждения”: I). 

22 Риклин А. Никколо Макиавелли. С. 81. 
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ориентированного в равной мере как на политические ре-
зультаты, так и на укрепление того общественного строя 
(общественных институтов), на стражу которого он “при-
зван”23. В этом ракурсе псевдомакиавеллистская дилем-
ма “быть или казаться” для постсовременного политика 
обретает совершенно новое – как кажется, более аутен-
тичное мыслям и убеждениям самого Макиавелли – зву-
чание: “быть, чтобы казаться”.  

Возможно, именно так и сформулировал бы свой 
базовый принцип Макиавелли сейчас, наблюдай он за се-
годняшними изменениями в мире политики. В век, когда 
политическая ответственность становится глобальной, 
когда динамика общественных институтов обретает не-
предсказуемый характер, когда локальная жизнь (в раз-
ных формах гражданского самоуправления) предполага-
ет массовое участие граждан в формировании политиче-
ских решений, когда политики перестают быть членами 
закрытых профессиональных “сект”, а политические эли-
ты все активнее рекрутируются из гражданского общест-
ва, – именно в этот век политическая этика, да и в целом 
политическая практика, будет “по надобности (secondo la 
necessitа)” выстраиваться в гипертрофированно-мораль-
ной модальности нового прочтения Никколо Макиавел-
ли24.  
                                                        

23 В первой книге “Рассуждений” он пишет: “Так как возро-
дить республику к политической жизни может только хороший 
человек, а стать её государем путем насилия может только 
дурной человек, то в высшей степени редко случается, чтобы 
хороший человек захотел прийти к власти дурным путем, 
хотя бы и ради благой цели” (курсив мой. – А.С.).  

24 Европейские политики сегодня всё чаще говорят о том, что 
историческое время так называемой “реалполитик” безвозврат-
но ушло в прошлое. На смену приходит “моральная политика”. 
Этот поворот в европейской политике они объясняют не только 
“духом” времени, но и политическим опытом “реалполитики”, 
которая, по сути, не решала социальные проблемы, а лишь за-
гоняла их в “политические тупики”.  
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P.S. В 60-70-е годы в западной литературе по ме-
неджменту, в том числе и политическому, Макиавелли 
напрямую использовался в качестве “гида” для построе-
ния методик управления методом “исторических анало-
гий”. Искусство “суметь остаться наверху” в них строи-
лось на “старом” прочтении Макиавелли – как аморально-
го прагматика, ориентированного на результат. Приду-
мывались всевозможные анкеты и даже обучающие “иг-
ры”, построенные на “Государе” Макиавелли, которые 
предлагались начинающим управленцам. Тот, кто наби-
рал высокую сумму баллов, считался хорошим макиа-
веллистом, и утверждалось, что он более других приго-
ден для того, чтобы успешно заниматься управлением.  

В высших школах бизнеса и общественного управ-
ления Макиавелли преподавался уже на первом курсе25. 
Следующая цитата очень хорошо отражает то, насколько 
тогда преобладало именно “старое” прочтение Макиа-
велли: “Будучи макиавеллистом, позволяй какому-нибудь 
апостолу нравственности и высоко-нравственному эконо-
мисту давать тебе советы; этим он предохранит тебя от 
очевидных промахов и поможет тебе найти наиболее 
приемлемое для общества мнение”26.  

Впрочем, времена, действительно, меняются и ме-
няется, прежде всего, политический этос, рождающий 
“новых государей”27 
                                                        

25 Цели одного из таких курсов описывались следующим об-
разом: “В этом семинаре руководящие работники должны раз-
вивать свои способности в деле управления, оптимально соче-
тая цель и методы достижения цели… Фундамент составляет 
теория и практика управления – как она, среди прочего, изло-
жена у Никколо Макиавелли”. В основу же курса были положе-
ны следующие принципы – “эффективность гарантируется”, 
“почти полная свобода от морали”, “применение на свой страх и 
риск”, “рекламация исключена”. Цит. по: Риклин А. Никколо Ма-
киавелли. С. 17.  

26 Цит. по: Риклин А. Никколо Макиавелли. С. 17-18. 
27 См. в настоящем выпуске Ведомостей наш обзор недавно 
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опубликованной на русском языке, весьма примечательной в 
этом отношении, книги: Morris D. The New Prince. Machiavelli 
Updated for the Twenty-First Century. Los Angeles: Renaissance 
Books, 1999. 
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А.А. Гусейнов 

МОРАЛЬ И ПОЛИТИКА:  
УРОКИ АРИСТОТЕЛЯ 

 
Среди феноменов, в сопряжении с которыми выяв-

ляется своеобразие морали, особое место принадлежит 
политике. Это связано с тем, что легитимность политики 
как рода деятельности в принципиально большей мере, 
чем любого другого рода деятельности, держится на мо-
ральных аргументах. Например, искусство ценно как ис-
кусство даже помимо его нравственных следствий. Это 
же относится и к науке. А на вопрос о том, имеет ли по-
литика самостоятельную ценность, за вычетом её нрав-
ственно умиротворяющего воздействия на общество, как 
бы само собою напрашивается отрицательный ответ. В 
то же время политика практикует такие способы деятель-
ности и такие формы отношений (насилие, ложь и т.д.), 
которые не совместимы с моралью.  

Исключительная напряженность отношений морали 
и политики связана с тем, что политика ищет морального 
оправдания, прежде всего в тех своих проявлениях, кото-
рые менее всего этого заслуживают. Вопрос не в том, что 
в политике совершаются вещи, которые в логике мораль-
ного сознания нельзя охарактеризовать иначе как пре-
ступления (такого рода вещи происходят и в других сфе-
рах жизни), вопрос в том, что она (в отличие от других 
сфер жизни) желает считать эти преступления поступка-
ми если и не геройскими, то по крайней мере вполне оп-
равданными, терпимыми. Например, в науке случается 
плагиат, но ни самим учёным, ни тем, кто говорит от их 
имени, не приходит в голову объявлять плагиат делом 
допустимым. Политики же могут уничтожить тысячи, де-
сятки, сотни тысяч людей, целые города (например, 
Александр Македонский уничтожил Фивы, Тохтамыш – 
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Москву, Иван Грозный – Великий Новгород, президент 
США Трумэн – Хиросиму и Нагасаки), считая, что они 
действуют правильно, справедливо, богоугодно. 

В повседневном сознании – и среди простых людей, 
и среди идеологов – относительно интересующего нас 
предмета бытуют разноречивые взгляды: от убеждения, 
что политика должна быть моральной, до мнения, что она 
изначально есть грязное дело. За этими общественными 
“предрассудками” стоят огромные традиции интеллекту-
ального осмысления и исторические опыты практических 
решений проблемы соотношения морали и политики, 
анализ которых и составляет непосредственную задачу 
того, кто хочет найти в этом вопросе истину. Выразите-
лем первой точки зрения является Аристотель, второй – 
Макиавелли. Они не только первыми сформулировали 
соответствующие подходы, но и придали им классиче-
ский вид завершенных теоретических моделей. 

Последнее время в западной политологической мы-
сли превалирует точка зрения, согласно которой мораль 
и политика – разные сферы и нельзя их смешивать друг с 
другом1. Более того, считается, что воздействие морали 
на политику может быть только отрицательным, дефор-
мирующим. Это мнение, социальное назначение которого 
состоит в том, чтобы развязать руки политике, было ус-
воено российской политической элитой и обслуживаю-
щей её интеллектуальной “тусовкой” с большой легко-
стью, т.к. оно не встречало, к сожалению, никакого проти-

                                                        
1 “Мораль и политика – независимые сферы, их смешение 

теоретически так же абсурдно, как и практически опасно. По су-
ти дела, такое понимание является специфической чертой со-
временной политической теории: заложенное Макиавелли и 
Гоббсом, оно стало аксиомой современных социальных наук” – 
читаем мы у современного немецкого автора В. Хёсли в капи-
тальной монографии “Мораль и политика”, которая сама напра-
влена против такого убеждения (V. Husle. Moral und Politik. 
Munchen,1997. S.15). 
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водействия ни со стороны этической теории, ни со сторо-
ны политической науки. В этом отношении показательно, 
что современная отечественная библиография по теме 
соотношения морали и политики крайне скудна, а поли-
тологическое образование спокойно обходится без кур-
сов политической этики. 

Можно, разумеется, дать такое определение мора-
ли и такое определение политики, которые разводят их 
по разные стороны и заведомо исключают возможность 
приложения моральных критериев к политике. Но это бу-
дет лишь означать, что мы заранее и незаметно спрятали 
за пазуху то, что хотим впоследствии громогласно там же 
найти. Это – уход от проблемы, а не её решение. Идея 
моральной нейтральности политики может заслуживать 
серьёзного рассмотрения только в том случае, если нам 
представят мораль, в которой нет нормы “не убий” как её 
краеугольного основания, и если нам представят полити-
ку, которая не практикует убийства и угрозы убийством в 
качестве одного из существенных выражений своей дее-
способности. А пока этого нет, мы можем считать “теоре-
тически абсурдным и практически опасным” сам взгляд, 
который пытается загнать мораль и политику в разные 
взаимно непроницаемые ниши. 

В данной статье я, на примере анализа точки зре-
ния Аристотеля, попытаюсь показать, что адекватно по-
нятая политика не может не быть продолжением морали, 
точно так же, как адекватно понятая мораль не может не 
развернуться в политику, что они, словно два лица еди-
ного бога входов и выходов Януса, не могут отделаться 
друг от друга без того, чтобы это не погубило каждую из 
них в отдельности. Я исхожу из того, что Аристотель вы-
ражал не только античный взгляд на интересующий нас 
предмет, который остался в прошлом, как и сама антич-
ность. Он на материале духовного и политического опыта 
Античности сформулировал цельную теорию вопроса, 
которая сохраняет до нашего времени свое научное и 
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нормативное значение, является наиболее цельным, 
строгим и аргументированным описанием соотношения 
морали и политики как идеализированных объектов. 

*** 
Первоначально философия стремилась понять мо-

раль натурфилософски (досократики), социокультурно 
(софисты), гносеологически (Сократ), метафизически 
(Платон)2. Эти попытки, как ни покажется странным, спо-
собствовали (в какой мере – другой вопрос, нельзя ис-
ключать, что – в решающей) оформлению других разде-
лов (аспектов) философии, но не этики, по сути дела всех 
разделов, кроме этики. И всё же они имели важное значе-
ние также для становления последней: хотя и не привели 
к адекватному пониманию морали, тем не менее своими 
отрицательными результатами создали такую возмож-
ность. Они позволили Аристотелю обозначить своеобра-
зие морали и одновременно с этим конституировать этику 
как самостоятельную философскую науку. 

Основные этические сочинения Аристотеля (прежде 
всего “Никомахова этика”) вводят в “Политику” и получа-
ют в ней продолжение. Они коррелируют именно с “По-
литикой” (а также, отчасти, с исследованием о душе), а 
не с “Метафизикой”, не с “Аналитиками” (в отличие, на-
пример, от Канта, этика и этические сочинения которого 
соотнесены с гносеологией, “Критикой чистого разума”). 
Если попытаться предельно обобщенно и кратко резю-
мировать ход мыслей Аристотеля, то он состоит в сле-
дующем. Человеческая деятельность носит целесооб-
разный характер. В этом заключается её специфика. Она 
характеризуется многообразием целей, которые стянуты 
в такую сложную пирамидальную структуру, где менее 
важные и общие цели подчинены более важным и об-
щим, в результате чего то, что в одном отношении явля-
ется целью, в другом отношении становится средством. 

                                                        
2 См. об этом: Гусейнов А.А. Античная этика. М., 2003. 
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Чтобы весь этот маховик целей заработал, должна суще-
ствовать последняя (высшая) цель, которая самодоста-
точна, совершенна, никогда не может быть средством и 
является такой же необходимой основой для всех прочих 
целей, как точка опоры для рычага в механизме. Цель как 
причина, ради которой предпринимается деятельность, 
суть благо. Высшая цель суть высшее благо или благо в 
собственном смысле слова. Она пронизывает (вдо-
хновляет, организует) все прочие цели, придаёт им окон-
чательный смысл.  

Общепринятые представления и мнения филосо-
фов, говорит Аристотель, сходятся в том, что высшее 
благо есть счастье. Кто бы и как бы конкретно ни понимал 
счастье, оно мыслится всеми как равное самому себе со-
стояние, представляющее собой завершение всех чело-
веческих стремлений: “Это высшее и самое прекрасное 
[благо], доставляющее величайшее удовольствие…”(EN 
1099 a)3. Оно есть благо всех благ, высшее благо. От 
всех прочих благ оно отличается тем, что: а) является 
самоцельным, исчерпывающим; если другие блага обла-
дают частичной ценностью, служат средством для чего-
то иного и про них можно сказать: “Я хочу денег, власти и 
т.п. для того, чтобы…”, то счастье само ценно до такой 
степени, что оно не может стать средством по отноше-
нию к чему бы то ни было другому и про него нельзя ска-
зать: “Я хочу быть счастливым для того, чтобы…”; б) ха-
рактеризуется полнотой, завершенностью, выступает как 
такое состояние, над которым не властны ни время, ни 
расстояние и которое уже невозможно улучшить, увели-
чить (скажем, как бы ни был богат человек, он может 
стать богаче, но счастливый не может стать счастливее); 
                                                        

3 Здесь и далее ссылки на “Никомахову этику” (EN) и “Поли-
тику” (Pol.) даются в тексте указанием сокращенного названия 
книги и выносимой на поля рубрикации – страницы и столбца 
принятого за образец беккеровского издания. Цитаты даются 
по: Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 4. 
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в) не поддаётся похвале, оценке, измерению, а само по 
себе вызывает уважение – является критерием, позво-
ляющим поощрять, оценивать и измерять другие блага; 
если, например, про разбогатевшего человека можно 
сказать: “Ты хорошо поступил, что вложил деньги в такое-
то дело”, то применительно к счастливому человеку ут-
верждение: “Ты хорошо поступил, что стал счастливым” 
звучит совершенно абсурдно. 

Счастье как высшее благо, поскольку оно само есть 
цель, предполагает особую деятельность или особую на-
целенность прочих деятельностей, что и есть доброде-
тель. Добродетель (мораль)4 – не счастье, хотя она и не-
разрывно с ним связана, она есть то, что ведёт к счастью 
и воплощает его в себе. Она есть совершенная форма 
человеческой жизнедеятельности, которая ведёт к сча-
стью, между ней и счастьем уже нет никаких промежуточ-
ных звеньев. Добродетель представляет собой осущест-
вление человеческого назначения, деятельное обозначе-
ние пространства собственно человеческого развития. 

Добродетель – совершенная деятельность души 
человека. Это – не телесные и не умственные свойства 
индивида, а устои, качества его души, именуемые нра-
вом, характером. Они вырабатываются на стыке между 
разумом и аффектами, представляют собой определён-
ный тип их связи – не сами аффекты, не сам ум, а имен-
но их связь, соотношение. Добродетели в этом смысле 
суть сугубо человеческие качества, животные и боги не 
могут быть добродетельны, потому что первые лишены 
разума, вторые – аффектов. 

Аффекты и ум предзаданы индивиду; хотя и то и 
другое требует тренировки, развития, совершенствова-
ния, они представляют собой его антропологические 
                                                        

4 Термин “мораль” имеет латинское происхождение и возник 
значительно позже. Не вникая в детали, мы будем исходить из 
того, что аристотелевская этическая добродетель – это и есть 
то, что мы сегодня называем человеческой моралью. 
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свойства. Соотношение же между ними вырабатывается 
индивидом прижизненно и представляет собой устой, на-
вык души, нрав, характер. Этические добродетели (доб-
родетели, являющиеся предметом этики, моральные 
добродетели) суть приобретённые свойства души, они 
относятся к нраву, характеру человека. Как же они при-
обретаются? Они вырабатываются человеком через по-
ступки, обнаруживаются и поддерживаются в процессе их 
совершения (поэтому-то, как остроумно замечает Ари-
стотель, половина жизни людей счастливых и несчаст-
ных, а именно та, которую они проводят во сне, ничем не 
отличается друг от друга). Они не закреплены в теле ин-
дивида, не заключены в его черепной коробке, они нера-
зрывно связаны с поступками, требуют постоянно своего 
подтверждения. В царстве морали как и на Олимпийских 
играх награждаются только те, кто принимает участие в 
состязаниях. Добродетели суть качества, характеризу-
ющие совершенство деятельности, поведения, поступков. 

Понятие поступка многозначно, в живом языке мы 
часто употребляем его как синоним действия. Поэтому 
очень важно четко определить, что имеется в виду под 
поступком как единицей моральной активности. Поступок 
можно определить как действие в ситуации морального 
выбора. А моральный выбор есть выбор в такой ситуа-
ции, исход которой нельзя заранее просчитать, так как 
сам её исход зависит от выбора, который предстоит сде-
лать индивиду. Например, вопрос о том, как выбрать са-
мый короткий путь от дома к университету, не является 
предметом морального выбора, ибо возможные пути под-
даются измерению и эта задача имеет однозначное ре-
шение, или, говоря по-другому, сами пути не зависят от 
того, какой из них мы выберем. А вот вопрос о том, мож-
но ли телесно наказывать детей, имеет моральную при-
роду, так как никакими умственными расчётами или мис-
тическими прозрениями нельзя заранее предугадать, что 
будет в том или ином случае. А предугадать этого нельзя 
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по той причине, что результат будет зависеть от того, как 
мы поступим. Поступок есть действие, поскольку оно 
своими основаниями целиком зависит от того, кто его со-
вершает, о котором человек может сказать: это сделал я, 
не Бог через меня, не судьба, не природа в моём лице, а 
именно “я”. Выражая ту же мысль иначе, можно сказать: 
поступки суть то, что учреждают человеческое “я”. 

Поступки восходят к человеку, поскольку они, во-
первых, выражают его волю, желания и, во-вторых, носят 
намеренный характер, т.е. сознательно им избираются. 
Поступки становятся моральными, добродетельными то-
гда, когда они совершаются не под давлением аффектов 
(хотя, разумеется, и не без аффектов, ибо без этого во-
обще не бывает поступков), а им предшествует предва-
рительное взвешивание мотивов на весах разума и твёр-
дое намерение совершить их. Сознательный выбор или, 
что, то же самое, намеренность поступка, придающая 
ему нравственное качество, обнаруживается в готовности 
индивида нести за него полноту ответственности. Дейст-
вие становится поступком в качестве этически вменяемо-
го. О нем человек, сказав “это сделал я”, может непре-
менно добавить “и я за это отвечаю”.  

Поступки, за которые человек готов полностью от-
вечать, получают право на жизнь и высшую санкцию в 
решении того, кто этот поступок совершает. Это означа-
ет, что не существует общих правил добродетельных по-
ступков; нет даже совокупности внешних, оформленных 
правилами признаков, по наличию или отсутствию кото-
рых можно было бы определить добродетельность по-
ступков. Последние – камень на совести того, кто их со-
вершает. 

Аристотель, правда, называет добродетель сере-
диной, что можно было бы понять как формулирование 
общего принципа и критерия моральных поступков. Но он 
сам предостерегает от такого абстрактного толкования 
его мысли. Речь идёт о середине в аффектах и поступках 
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между двумя порочными крайностями, которые возника-
ют вследствие нарушения меры в сторону недостатка или 
избытка. Аристотель настойчиво подчёркивает, что эта 
мера не определяется заранее, до самих поступков, и не 
имеет арифметической природы. Середина может быть 
ближе или к одной крайности, или к другой – это зависит 
от типа аффектов и поступков и требует конкретного ре-
шения применительно к каждой добродетели. Кроме то-
го, середина имеет субъективную природу и для разных 
индивидов она разная. Идея середины означает, что 
добродетельные поступки связаны с порочными состоя-
ниями единством материи деятельности; и в случае доб-
родетелей, и в случае пороков индивиды делают одно и 
то же, они отличаются не тем, что делается, а тем, как 
делается. Идею середины можно интерпретировать как 
требование и умение находить в каждом поступке только 
ему свойственную меру. Добродетельный человек харак-
теризуется способностью находить каждый раз такую ме-
ру. 

Добродетельный поступок содержит в себе свою 
меру, а вместе с ней и свою ценность. Он – сам себе на-
града. Добродетельный поступок не существует вне при-
вязки к добродетельному человеку, его нельзя опреде-
лить иначе, как поступок добродетельного человека. Это 
верно не только в общем смысле, но и применительно к 
отдельным добродетелям. Даже мужественный поступок 
нельзя описать чисто внешне, мужественно поступает 
тот, кто поступает так, как поступает мужественный чело-
век; а мужественный человек – тот, кто совершает муже-
ственный поступок ради него самого, по той единствен-
ной причине, что он находит его добродетельным. 

Важнейшим качеством добродетельного (морально-
го) индивида является рассудительность (практическая 
мудрость). Добродетельный человек есть человек, кото-
рый следует указаниям разума, действует разумно; он не 
позволяет аффектам захватить власть над собой. Однако 
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возможности разума как инстанции знания в ситуации 
морального выбора принципиально ограничены именно 
по той причине, что ситуация личного выбора от всех 
прочих ситуаций выбора отличается принципиальной не-
определённостью. Она имеет место там и постольку, где 
и поскольку всё заранее знать нельзя. Поэтому совер-
шенно необходимо, чтобы разум в качестве высшей ин-
станции добродетельного поведения был заранее наце-
лен на добродетельность, чтобы он свои специфические 
способности рассчитывать и предвидеть заранее поста-
вил на службу добродетели – служил не поиску выгоды, 
преимуществ и т.д., а совершению таких поступков, кото-
рые ценны сами по себе, независимо от их следствий. 
Разум, соединённый с такой настроенностью и нацелен-
ностью на добродетель, и есть рассудительность.  

Этой неразрывной связью с добродетелью рассуди-
тельность отличается от простой изворотливости ума как 
технической способности и от злонамеренности как ори-
ентированности ума на порочные поступки. Доброде-
тельный человек есть человек рассудительный или, вы-
ражаясь более привычно, человек мудрый. Поэтому в 
области моральных решений совет и пример рассуди-
тельного (мудрого) человека, который чаще всего явля-
ется также человеком умудрённым, т.е. доказавшим свою 
мудрость большим опытом жизни, заменяют тома на-
ставлений и имеют такое же незаменимое значение, как 
подробные инструкции и схемы при сложных технологи-
ческих решениях. Не рассудительность, разумеется, от-
ветственна за желание человека быть добродетельным. 
Но она ответственна за то, чтобы это желание получило 
адекватное воплощение в конкретном поступке, его част-
ных обстоятельствах. Она ответственна за выбор 
средств, конкретизирующих в поступке общее стремле-
ние к добродетели. Рассудительность представляет со-
бой такой сплав ума (знаний, находчивости, хитрости) с 
добродетелью, который даёт на выходе добродетельные 
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поступки. Без всякого преувеличения можно сказать: 
добродетельный поступок есть умный поступок, поступок 
рассудительного человека. 

Импульс к добродетельному поведению может ис-
ходить как от ума, так и от страстей, и если бы предстоя-
ло выбирать между ними, то было бы лучше, чтобы он 
исходил от страстей: в этом случае добродетель оказа-
лась бы защищённой более надёжно, ибо больше гаран-
тий, что ум последует за добрыми страстями, чем стра-
сти за рассудительным умом. Однако оптимальной явля-
ется ситуация, когда рассудительный ум соединяется с 
добрыми страстями и отношения между ними уподобля-
ются отношению заботливого отца и послушного сына, а 
не отношению возницы и строптивых лошадей, как в ду-
ше-колеснице Платона.  

Таким образом, мораль есть прежде всего мораль-
ный индивид, деятельность которого приобретает те ка-
чества самодостаточности, завершённости, безусловно-
сти, которые свойственны высшему благу. Замкнутость 
морали (добродетели) на высшее благо существенна для 
понимания её своеобразия, границ и возможностей. Она 
означает, что мораль является интегральной характери-
стикой человека как незавершённого существа, занимаю-
щего в структуре бытия по отношению к его крайним пре-
делам срединное положение. Поэтому возможность мо-
рали, её явленность зависят от того, что понимается под 
верхом и низом, прежде всего, конечно, под верхом, ибо 
само это различие определяется тем, куда держит путь 
моральный индивид. Последний не просто находится на 
лестнице, ведущей снизу вверх, он ещё и поддерживает 
её тем, что поднимается на неё. 

Мораль (добродетель) и высшее благо находятся в 
сложных, противоречивых отношениях. Добродетель – 
путь, высшее благо – конечный пункт этого пути; добро-
детель – средство, высшее благо – цель, осуществлению 
которой это средство служит. В то же время добродетель 
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есть воплощение высшего блага, его явленность в кон-
кретных поступках. Более того, добродетель считается 
таковой именно по той решающей причине, что она со-
держит в себе ту завершённость (законченность, самодо-
статочность, абсолютность), которая считается призна-
ком высшего блага. Добродетель – единственное в своём 
роде средство; оно содержит в себе цель, достижению 
которой служит. Например, если считать высшим благом 
счастье, то добродетель – не только то, что ведёт к счас-
тью, но и то, что решающим образом составляет счастье. 

Высшее благо есть цель, хотя и особая, в своём ро-
де даже единственная, итоговая, последняя, равная са-
мой себе, цель целей, но тем не менее это – цель, орга-
низующая, направляющая человеческую деятельность во 
всех её разнообразных сознательных направлениях. В 
качестве цели она не может не быть осуществимой, ре-
альной, ибо в противном случае она не цементировала 
бы кирпичики целесообразной деятельности человека, а 
разъединяла их, делая невозможной саму деятельность 
в целесообразной форме. Один из решающих аргумен-
тов, на основании которых Аристотель отверг учение 
Платона об идеях как основу этики, состоял в том, что в 
этике мы имеем дело не с идеей блага, не с благом са-
мим по себе, а с осуществлённым благом. Вместе с тем 
высшее благо не может осуществляться, ибо это также 
сделало бы невозможной человеческое существование в 
форме целесообразной деятельности: к чему стремиться 
человеку, который достиг цели целей, т. е. того, ради че-
го он вообще к чему-то стремится?! 

*** 
Трагическая диалектика добродетели и высшего 

блага в теоретическом плане породила вечный спор о 
соотношении этики и метафизики, а более конкретно, об 
обосновании морали, о диктуемой логикой теоретическо-
го мышления необходимости выведения морали из вне-
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морального основания и о невозможности сделать это в 
силу той же логики. В практическом (этико-нормативном) 
плане она обернулась расчленением высшего блага на 
два уровня, которые чаще всего рассматривались как че-
ловеческий и сверхчеловеческий: первый уровень – тот, 
который находится в пределах деятельных возможностей 
человека, второй – за пределами этих возможностей, хо-
тя и связан с ними, являясь их прямым продолжением. 
Аристотель говорит о двух эвдемониях, из которых пер-
вая реализуется в этических добродетелях и через них, а 
вторая, совпадающая с созерцательно-философской 
деятельностью, имеет сверхчеловеческую природу и 
доступна человеку постольку, поскольку в нём есть нечто 
божественное. 

Этический анализ включает в себя содержательный 
анализ высшего блага, говоря точнее, анализ самой дея-
тельности в её разнообразных видах, реально практи-
куемых образов жизни под углом зрения того, в какой ме-
ре они ведут к высшему благу. Здесь и начинаются на-
стоящие приключения морали и исследующей её этики, 
определяющие различия моральных позиций и этических 
учений. Прежде всего обнаруживается следующее: хотя 
все люди едины в том, что стремятся к высшему благу, 
тем не менее они понимают его по-разному, часто проти-
воположно. И поскольку люди группируются в соответст-
вии с тем, как они понимают высшее благо, постольку 
представления о высшем благе (разные у разных людей), 
которые должны были бы внести цельность в человече-
скую деятельность, становятся новым источником её де-
струкции, дополнительным исключительно трудным и 
опасным препятствием, которое необходимо преодолеть. 
Так возникает вопрос о том, какое понимание высшего 
блага является правильным, т.е. какой из практикуемых в 
обществе образов жизни больше соответствует самой 
идее высшего блага как цели целей и может считаться 
совершенным, добродетельным? 
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Последний вопрос можно сформулировать иначе: 
что происходит в мире и с миром, в котором индивиды 
стали на путь добродетели, что делает, в какой среде 
действует, чем занимается индивид, желающий придать 
деятельности своей души совершенный вид? Ответ на 
него выявляет внутреннюю связь этики и политики. 

Аристотель, видел в политике продолжение этики, 
своего рода развёрнутую этику, этику in concreto, и в то 
же время рассматривал саму этику как высшую полити-
ческую науку. Примечательно, что мыслитель, создавший 
этику как науку, давший ей имя и её первую (быть может, 
лучшую до сегодняшнего дня) систематизацию, исследо-
вал её в соотнесённости (с акцентированием единства, 
взаимопереходов) с политикой. Он, по сути дела, рас-
крыл моральную проблему как политическую. О том, что 
мораль как произвольная, индивидуально-ответственная 
форма существования реализует себя в отношениях ме-
жду людьми, надприродной сфере, знали уже софисты. 
Из того же убеждения исходили также Сократ и Платон. 
Но только Аристотель конкретизировал этот взгляд, вы-
делив политику как преимущественную сферу доброде-
тели. Политика в форме государственной жизни была 
для него не орудием добродетели, как для Платона, в 
ней он видел выражение и продолжение добродетели. 
На вопрос о том, что получится на выходе, когда люди 
ведут себя добродетельно, Аристотель ответил: полис. 
Если добродетель является деятельным выражением 
сущности человека как разумного создания, то полис 
представляет собой реализованный, внешне развёрну-
тый разум. Почему именно полис? В самом общем и 
кратком виде: потому, что только в полисе возможно вы-
деление досуга как пространства свободной деятельно-
сти, являющегося одновременно также пространством 
человеческой эвдемонии. Для более конкретного ответа 
необходимо проанализировать политику как специфиче-
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скую форму жизнедеятельности, составляющую основу 
полиса. 

*** 
Для добродетельно-счастливого существования ну-

жно освободиться от занятий, которые диктуются при-
родной и социальной необходимостью (забота о теле, 
семье, материальном обеспечении, безопасности и т. п.) 
и которые индивид делает, хотя и сам, но вынужденно, – 
занятий, в которых он фигурирует не как автономная лич-
ность, а как экземпляр серии, представитель рода. Нужен 
досуг, чтобы индивид мог принадлежать исключительно 
самому себе и свободно формировать свою деятель-
ность. 

Деятельность всегда имеет свои пространственно-
временные параметры, она укоренена в мире и должна 
иметь там свое место. Это относится также к добродете-
ли как к деятельному состоянию. Она располагается по 
ту сторону природы в ее необходимых индивидуально-те-
лесных и родовых (естественно-коллективных, стадных) 
проявлениях. Местом добродетели, ее домом является 
досуг. Досуг есть пространство по ту сторону нужды. Это 
– не просто свободное (пустое, полое) пространство на-
подобие пустого чемодана, куда можно складывать все, 
что угодно, и не “чистое” время, когда индивид может за-
няться, чем ему заблагорассудится, и часто, как это бы-
вает в наши дни, делает что-нибудь просто потому, что 
ему нечего делать: ходит по магазинам, коллекционирует 
пивные пробки, впадает в наркотический бред, пересажи-
вает волосы на голове, раскладывает пасьянсы, накачи-
вает мышцы и т.п. Еще меньше досуг можно считать вре-
менем отдохновения, необходимым, например, для пе-
реваривания пищи или в качестве паузы между занятия-
ми. Досуг действительно есть свободное время, но в ка-
честве пространства эвдемонии. Досуг начинается вме-
сте с добродетелью как деятельностью, направленной на 
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высшее благо (эвдемонию), и учреждается ею.  
Деятельность не просто имеет свою привязку к 

миру, она является также всегда предметной. Что же ка-
сается добродетели, то она – не от природы (правда, го-
воря словами Аристотеля, и “не без природы”, в том 
смысле, что не может состояться вне природы прежде 
всего вне аффективных стремлений), она начинается то-
гда, когда человеческая деятельность не испытывает ну-
жды в веществе природы, не зависит от него.  

Итак, досуг как пространство эвдемонии находится 
по ту сторону нужды и свободно от вещей, которые могли 
бы предзадать (спровоцировать) деятельность. Что же 
находит в этом пространстве моральный (добродетель-
ный) индивид? Что вообще он может там найти? Таких же 
индивидов, как он сам. Они, эти индивиды, должны встре-
титься, ибо ничего другого, никакой иной предметности в 
этом пространстве нет. 

Добродетель разворачивается в отношениях инди-
видов друг к другу, в пространстве между ними. Она за-
дает эти отношения, в них находит свое предметное во-
площение. Когда Аристотель говорит, что добродетель 
есть привычка, то он имеет в виду привычные формы по-
ведения и отношений между людьми, т.е. те формы пове-
дения и отношений, сама устойчивость, качественная оп-
ределенность которых состоит в их добродетельности. К 
примеру, одной из несомненных добродетелей является 
щедрость; рассмотренная сама по себе, она обозначает 
нравственную меру в том, как индивид относится к при-
надлежащим ему ценным вещам, прежде всего к день-
гам. При этом они должны быть ценными не только для 
него. Если, скажем, человек легко расстается с какой-то 
очень ценной, быть может, даже бесценной, но только 
для него лично, вещью, например, семейной реликвией, 
то это никто не назовет щедростью. Вещи не могут быть 
ценными также только для других. Так, если кто-то пере-
дает в благотворительную организацию свою старую оде-
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жду вместо того, чтобы выкинуть ее, то это тоже называ-
ется иначе. “Щедрая” вещь должна быть ценной (имею-
щей цену) и для того, кто расстается с вещью, и для того, 
кому она предназначается. Далее, щедрость не может 
обнаружиться в таком отношении индивида к самому се-
бе, которое не считается с присутствием других людей. 
Если человек не жалеет на себя никаких денег или рас-
ходует их весьма благоразумно, – это не щедрость, а что-
то другое. Щедрым нельзя быть и по отношению к друго-
му – каким тот явлен сам по себе, безотносительно к то-
му, кто обнаруживает щедрость. Если кто-то отдает все, 
что у него есть, вещи, деньги другому, то это также щед-
ростью не называется. Щедрость – не во мне и не в дру-
гом, вообще не в том или другом индивиде. Она – в про-
странстве между ними. Она создает это пространство и 
держит его. 

Вопрос о добродетели как совершенной деятельно-
сти души трансформируется в вопрос о совершенных от-
ношениях между людьми. Так этика переходит в полити-
ку. Сразу необходимо отметить следующее принципи-
альное соображение: современные трактовки политики, 
господствующие в общественном сознании и прописан-
ные в учебниках по политологии, которые вертятся вокруг 
понятий власти, борьбы интересов, насилия, хотя и име-
ют, разумеется, отношение к политике, но не схватывают 
ее сути в аристотелевском понимании. Они блокируют 
выход к ее нравственным основаниям, говоря точнее – с 
самого начала помещают ее в донравственное, вненрав-
ственное, безнравственное пространство. Эти этически 
урезанные концепции политики нельзя путать с тем, что 
понимает под политикой Аристотель, выявляющий ее из-
начальный смысл и предназначение. Политика есть пуб-
личное пространство – пространство, расположенное 
между людьми и располагающее их друг по отношению к 
другу. Это – открытое, освещенное пространство, арена, 
на которую выступают индивиды, предъявляя себя друг 
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другу. Как пишет Х. Аренд, это – то место, куда люди вы-
ходят из своей потаенности. Совершенная форма этой 
публичности – таков предмет политической практики и 
политической науки. Политика, по Аристотелю, есть “ис-
следование человеческого общения в наиболее совер-
шенной его форме, дающей людям полную возможность 
жить согласно их стремлениям” (Pol. 1260 b). Это опре-
деление политики прямо соотнесено с определением 
деятельности человеческой души в ее наиболее совер-
шенной форме. Если бы человек был один, он мог бы 
быть просто добродетельным. Но так как людей много, то 
он, будучи добродетельным, и для того, чтобы быть доб-
родетельным, должен стать также существом политиче-
ским.  

Что же представляет собой человеческое общение 
(отношения людей) в наиболее совершенной форме? Это 
– полис (отсюда и название политики), государство; по-
добно тому как нравственная добродетель есть специфи-
чески человеческое качество, которого лишены животные 
и боги, так и государство – специфически человеческая 
форма общения, человек вне государства “либо недораз-
витое в нравственном смысле существо, либо сверхчело-
век” (Pol. 1253а).  

Понятие государства, как минимум, двусмысленно. 
С одной стороны, это – определённая территория. С дру-
гой – определённый строй отношений между людьми. 
Очень важно отметить, что при взаимосвязанности этих 
аспектов они не равнозначны. Решающим признаком го-
сударства является государственный строй; истинность 
данного утверждения, после политического опыта XIX-ХХ 
веков, когда изменения государственного строя, типов го-
сударственно-образующих отношений между людьми со-
провождались и вели к кардинальным изменениям тер-
риториальных конфигураций государств, не вызывает 
сомнений. Уже Аристотель подчёркивал исключительную 
важность правильных приоритетов этих признаков. Дело 
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не в стенах, подчёркивал он, ведь стеной можно было бы 
окружить и весь Пелопоннес, но он от этого государством 
бы не стал, как стена не сделала государством Вавилон, 
который Аристотель считал скорее племенным округом, 
чем государственной общиной. “Государство есть сово-
купность граждан” (Pol. 1275а), “…есть политическое об-
щение граждан” (Pol. 1276в). Античные полисы, идеали-
зацией опыта которых были этика и политика Аристотеля, 
мы называем городами-государствами, но название не 
должно обманывать. Не город делает государство госу-
дарством, а государство делает город городом. И для 
афинского полиса, ставшего для Аристотеля родным, 
важным было не просто существование города Афин. Он 
представлял собой прежде всего союз афинян, тип отно-
шений между ними. Вопрос о совершенном общении для 
Аристотеля и есть вопрос о политических (полисных, го-
сударственных) отношениях, подобно тому как вопрос о 
совершенном строе души есть вопрос об этических доб-
родетелях. 

Наиболее совершенное общение, составляющее 
государство, есть общение людей, поскольку они свобод-
ны, свободны в том отношении, что не находятся во вла-
сти других людей, сами принимают решения относитель-
но своей судьбы и на них не висит забота о предметах 
первой необходимости. Политическое общение принци-
пиально отличается от отношений семейных, домохозяй-
ственных и социально-коллективных (племенных, общин-
ных, профессионально-цеховых и т.д.). Различие между 
ними такое, что первое является свободным, самодов-
леющим, вторые – вынужденными, навязанными необхо-
димостью добывать средства к жизни и защищать её от 
разнообразных опасностей, как природных, так и соци-
альных. Отношения ради поддержания и защиты жизни – 
назовём их материальными – сродни природным процес-
сам, даже если они опосредованы и обрамлены сложной 
субъективной надстройкой. В них индивиды лишены са-
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мостоятельности, выбор, который они в этой сфере име-
ют, ограничен и в принципиальном плане мало чем отли-
чается от выбора волчьей стаи, которая “решает” напа-
дать ли ей на охраняемую овчарню или поискать отбив-
шуюся от стада корову. Материальные отношения по от-
ношению к политическим, разумеется, первичны, но 
только в том единственном смысле, что они предшеству-
ют им. Политические отношения следуют за материаль-
ными и завязываются в том жизненном пространстве, ко-
торое остаётся после того, как удовлетворены первичные 
потребности. Но они не являются продолжением матери-
альных отношений, не вытекают из них и уж ни в коем 
случае не предназначены для того, чтобы обслуживать 
их. Переход из материальной среды в политическую, ес-
ли воспользоваться словами марксистского классика, 
есть скачок из царства необходимости в царство свобо-
ды. Именно скачок, который как всякий скачок обусловлен 
предыдущим состоянием, но не вытекает из него. Раз 
возникнув, политика, конечно, оказывает влияние на ма-
териальную основу, которое можно назвать обратным, но 
не в этом состоит её смысл и предназначение, подобно 
тому как человек оказывает воздействие (и очень силь-
ное) на приматов и весь животный мир, из которого он 
возник, но его назначение состоит отнюдь не в том, чтобы 
культивировать его. 

Величайшая и, быть может, роковая деформация, 
которой подверглась политика в Новое время, состояла в 
том, что она была поставлена на службу экономическим и 
социальным интересам общества, стала рассматривать-
ся как “надстройка”, “концентрированное выражение эко-
номики”, средство, призванное способствовать росту ма-
териального благополучия, обслуживать способ произ-
водства. И (заметим) когда Маркс говорил о преодолении 
политики, о переходе от политической эмансипации к че-
ловеческой, он имел в виду политику именно в этом но-
вовременном смысле слова, чем в решающей мере оп-
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ределялась привлекательность этой критики. Экономика 
и социальность в более широком смысле проникли в 
сферу политики и низвели её до своего уровня, что ана-
логично тому, как если бы варвары использовали религи-
озные храмы как складские помещения и загоны для сво-
их лошадей, что, кстати, в истории нередко случалось. 

Политическое общение начинается за пределами 
семьи, домохозяйства, родоплеменных союзов, всего то-
го, что связано с продолжением рода, добыванием 
средств к жизни и её защитой. Это – общение свободных 
людей, говоря точнее, общение людей, поскольку они 
свободны. Публичное пространство политики есть прост-
ранство свободы. Оно возникает постольку, поскольку 
люди, адекватно реализуя своё предназначение, стре-
мятся к высшему благу. Публичное пространство полити-
ки является самодовлеющим пространством, сущест-
вующим ради благой, лучшей жизни. Вот обобщающее 
высказывание Аристотеля по этому вопросу: “Итак, ясно, 
что государство не есть общность местожительства. Оно 
не создаётся в целях предотвращения взаимных обид 
или ради удобства обмена. Конечно, все эти условия 
должны быть налицо для существования государства, но 
даже и при наличии их всех, вместе взятых, ещё не будет 
государства; оно появляется лишь тогда, когда образует-
ся общение между семьями и родами ради благой жизни, 
в целях совершенного и самодовлеющего существова-
ния” (Pol. 1280в). И чуть далее: “Государственное обще-
ние… существует ради прекрасной деятельности, а не 
просто ради совместного жительства” (Pol. 1281а). 

Политическое (государственное) общение, так как 
оно возникает ради благой жизни и является выражением 
добродетельности, стремления к совершенству, связано, 
как и это последнее, с жаждой бессмертия. Оно, по край-
ней мере, настолько же долговечней добродетельной 
личности, насколько человечество долговечней отдель-
ного индивида. “Мир, в котором должно быть место для 
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публичности, не может быть учреждён только для одного 
поколения… Он должен превосходить долготу жизни 
смертных людей. Без этого перехода в посильное земное 
бессмертие не может по-серьезному быть ни политики, 
ни общего мира, ни публичности”5 – так пишет Х. Арендт, 
в работе которой “Vita activa или о деятельной жизни” мы 
находим среди современных авторов самое глубокое и 
вполне аристотелевское (с учётом, разумеется, последу-
ющих достижений, в особенности злоключений, политики 
и политической мысли) понимание политики. Природа, 
конечно, ближе к бессмертию, чем государство. Однако 
доступное человеку природное бессмертие связано с 
продолжением рода, в качестве индивида у него здесь 
нет никаких шансов. Государство же имеет ту особен-
ность и преимущество, что оно порождается усилиями 
людей тогда, когда они выступают в своей индивидуаль-
но-личностной выраженности, и гарантирует им долго-
вечность именно в качестве отдельных личностей – дол-
говечность, которую они должны заслужить и которая 
может выходить очень далеко за границы их природного 
существования. Сроки жизни индивидов измеряются де-
сятилетиями, а слава государственных мужей измеряет-
ся веками и тысячелетиями. Так, Моисей (этот пример, 
разумеется, не из Аристотеля) прожил 120 лет (и это счи-
тается много), а его имя и величие дел, связанных с соз-
данием одного из первых на земле государств, живут уже 
более 15 тысячелетий; как природное существо он исчез 
не только в индивидуальной явленности, но и в родовой 
сущности, вместе со своим коленом, а как личность про-
должает жить и притом очень активной жизнью, более ак-
тивной, чем многие из живых.  

Свидетельством того, что политика в качестве сфе-
ры свободы противостоит материальной сфере необхо-
димости, возникает как отрицание последней, является 
                                                        

5 Арендт Х. Vita activa или о деятельной жизни / Пер. с нем. 
В.В. Бибихина. СПб.: Алетея, 2000. С. 72. 
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отношение к жизни. Сфера необходимости возникает в 
целях поддержания жизни; в ней сознательные усилия 
индивидов направлены на то, чтобы подольше и получше 
устроиться в этом мире, уменьшить связанные с челове-
ческим существованием риски. В публичной сфере поли-
тики ценится не сама жизнь, а те качества, которые ей 
придают публичное достоинство. Жизнь здесь восприни-
мается не как факт и средоточие всех усилий, а как зада-
ча и то, чем можно рисковать. Человек, кем бы он ни был, 
остаётся, разумеется, природным индивидом и жизнь для 
него всегда представляет исключительно высокую цен-
ность. Но политическим существом он становится тогда, 
когда перешагивает через эту ценность и научается иг-
рать жизнью, когда публичность полиса становится для 
него более высокой ценностью, чем сама жизнь. Индивид 
становится гражданином полиса тогда, когда он готов по-
терять скорее жизнь, чем лицо. Именно об этом – первые 
уроки публичности, которые нам преподаёт греческая ан-
тичность.  

Сократ, ожидавший исполнения смертного пригово-
ра, когда ему предложили тайно убежать из Афин и тем 
самым спасти свою жизнь, отверг эту возможность на том 
основании, что превыше всего стоит ценить не жизнь как 
таковую, а жизнь хорошую. Он не убежал не потому, что 
не мыслил себе жизнь вне Афин, подобно тому как ди-
карь не мыслит себе жизни вне своего племени, а пото-
му, что вне Афин у него было бы ещё меньше возможно-
стей вести добродетельную жизнь, как он её понимал, и 
потому, что, убегая, он нарушил бы одно из важных тре-
бований такой жизни – послушание законам государства6. 
Знаменитая речь Перикла, посвящённая памяти павших в 
первый год Пелопоннесской войны героев, представляет 
собой развернутый рассказ о совершенстве политическо-
                                                        

6 “Где добродетель не ценится выше всего, там не может 
быть прочного аристократического государственного устройст-
ва” (Pol.1273ab), – говорит Аристотель. 
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го строя Афин. Тем самым он говорит, что политический 
строй Афин стоит того, чтобы отдать за него жизнь. Эм-
педокл, как гласит легенда, шагнул в пылающую Этну, 
думая, что в огне он обретёт бессмертие; такой Этной 
для Перикла и людей, которых он чествовал, было благо 
государства, сама полисная жизнь. По убеждению древ-
них греков и их философов (Платона, Аристотеля) рабы 
являются таковыми от природы, у них сама душа являет-
ся рабской, и это доказывается тем, что они рабство 
предпочитают смерти. Первейшей добродетелью граж-
дан считалось мужество (с него, заметим, начинается 
также аристотелевский каталог этических добродетелей) 
как готовность предпочесть смерть неволе, умереть за 
свободу политического общения, за своё государство, 
свою политическую Родину. А защита государства была 
для них больше чем обязанностью – она являлась их 
привилегией. Рабы и неграждане отлучались от этой 
функции. Достаточно сопоставить такое положение дел 
со столь распространённым в наши дни увиливанием от 
воинской службы, чтобы понять как со времён Аристоте-
ля сильно изменилась и глубоко деградировала полити-
ка. 

*** 
Таким образом, политика есть публичное простран-

ство, или пространство свободы, которое складывается 
между людьми, поскольку они стремятся к высшему благу 
и поскольку само это стремление не может реализовать-
ся иначе как в совершенных (самоценных) поступках. 
Высшее благо, для того чтобы стать основой общения, 
должно преобразоваться в общее благо. Именно такое 
преобразование происходит в процессе перехода от эти-
ки к политике. Общее благо, или, так как благо есть цель 
деятельности, общая цель и сообразные ей дела – вот 
что в исходной основе и в первую очередь учреждает по-
литическое общение, полис, государство.  
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Люди, поскольку они объединяются в государство, 
имеют между собой нечто общее, являются, как говорил 
в этом случае Аристотель, сообщниками. Общее дело 
вполне очевидным образом отличается от частного дела 
тем, что оно является делом многих, поэтому, между про-
чим, самое частное из всех частных дел – индивидуаль-
ная любовь, выражаясь словами Х. Арендт, является са-
мой могучей из всех антиполитических сил. Общее дело 
следует отличать также от совместного дела, которое 
представляет собой лишь условие и способ удовлетво-
рения частных интересов, как, например, кооперирован-
ные формы труда (артели, заводы, фабрики, отрасли и 
т.д.), объединения по интересам (секты, ордена, шайки и 
т.д.), семейно-клановые группы и т.д. В этом смысле об-
щее дело в политике и общее дело в семье, экономике, 
социальной сфере – не одно и то же. Общее дело в по-
литике учреждается в процессе политического общения и 
поддерживается им, вне политического общения его не 
существует вовсе: оно имеет самоценное значение для 
всех, кто вступает в политическое общение, которое 
только ради него и учреждается и в принципе не может 
быть поделено между ними, не поддаётся приватизации. 
Оно в этом смысле сродни солнцу, которое освещает и 
обогревает всех землян, и сколько бы много ни потреб-
ляли солнца одни, другие не будут потреблять его мень-
ше; его нельзя загнать в домашний камин, точно так же, 
как камином нельзя обогреть землю. 

На первый взгляд может показаться, что различия 
между людьми в понимании высшего блага могут стать 
непреодолимым препятствием на пути его трансформа-
ции в общее благо. Эти различия, хотя они действитель-
но являются источником повышенного напряжения в по-
литическом общении и даже способны оказывать на него 
разрушающее воздействие, тем не менее являются од-
новременно также и его стимулом: не будь этих различий 
– не было бы и нужды в политическом общении. Кроме 
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того, при всех различиях в конкретном истолковании выс-
шего блага, люди, которые дошли до этого понятия, еди-
ны в своей безусловной нацеленности на него как на не-
что самодостаточное (самоценное, в себе завершённое). 
Именно это единство, сама возможность общаться по по-
воду высшего блага, смотреться друг в друга, как в зер-
кало, и составляет тот первоначальный интерес, который 
соединяет людей в политическом общении.  

Первым и основополагающим общим благом явля-
ется само политическое общение (полис, государство) 
как пространство, в котором можно практиковать добро-
детель. Вместе с государством появляется осознание его 
более высокой ценности по сравнению с предшествую-
щими общественными объединениями, появляется поня-
тие отечества. Прежде чем возник полис и для того, что-
бы он возник, должны быть уничтожены семейные и кров-
но-родственные союзы, как, например, фратрии; Моисей 
создавал государственно-политическое объединение ев-
рейского народа поверх колен, на которые последний 
был разделён, и преодолевая их сопротивление; древне-
греческая трагедия, как и библейская история евреев, по-
казывают, насколько острыми, кровавыми были эти конф-
ликты. Такого рода конфронтация, призванная раскрепо-
стить сознание и от природных целей кровно-родствен-
ных союзов перейти к свободно учреждаемым политиче-
ским объединениям, представляет собой общую законо-
мерность становления государства. Отечество как сво-
бодный союз свободных людей становится для послед-
них первым общим благом, а поддержание мира в отече-
стве и его защита от внешних врагов – самым важным 
критерием их гражданственности, серьёзности свободо-
любивых устремлений. Всеобщая ценность отечества 
связана именно с тем, что оно является пространством 
свободы, которое создается для высших духовных уст-
ремлений людей и самими этими устремлениями. Вряд 
ли кто из представителей политической философии вы-
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разил эту центральную для неё мысль лучше, чем наш 
поэт: 

“Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы. 
Мой друг, Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы”. 

Политика, говорила Х. Арендт, есть пространство 
речи и действия. Это, на мой взгляд, одно из самых глу-
боких определений политики. Только говоря и действуя, 
люди обнаруживают себя на сцене мира в своей уни-
кальности и учреждают некое пространство “между”7. К 
этому следует добавить, что именно в речи и действии 
(поступке) как формах личностно-выраженного, индиви-
дуально-ответственного существования обретает пред-
метность свободная сущность человека, его стремление 
к совершенству. В них и через них обнаруживается и же-
лание человека сделать свою жизнь осмысленной, на-
правив её на то благо, которое он находит наилучшим.  

Не только сам факт того, что люди говорят и дей-
ствуют, но и то, о чём они говорят и как они действуют, 
определяет характер политического общения. Выражаясь 
ещё точнее: те речи и действия, которые соединяют лю-
дей в целое и ради которых они в это целое собираются, 
собираются, чтобы высказать эти речи и послушать их, 
чтобы совершить эти действия и полюбоваться ими, они 
и составляют политическое общение. Так о чём же эти 
речи и действия? Они о том, что только и существует в 
этих речах и действиях – об общем благе. 

Общее благо, поскольку оно не содержит в себе ни-
чего приватного, тайного, есть то, о чём можно рассказы-
вать – не сообщать, не информировать (это, как свиде-
тельствует современная формализация знания, можно 
делать и без естественного языка), а именно рассказы-
вать, чтобы слушающий не просто принял рассказ к све-

                                                        
7 См. Арендт Х. Vita activa… С. 263. 
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дению, а подключился к нему, возмутился или восхитился 
им, прожил его. Отличие рассказа от информации состо-
ит в том, что в нём самым главным является само рас-
сказывание, говорение. Если в информации важны точ-
ность, экономность, утилизуемость, то в рассказе это не 
имеет существенного значения, он может быть, а чаще 
всего и бывает, выдуманным, длинным, бесполезным, что 
очень хорошо выразил Шекспир в знаменитой реплике 
Гамлета: “Что он Гекубе, что ему Гекуба!”. Информация 
отсылает к чему-то, она вторична, она есть посредник. 
Рассказ заключает свою ценность в себе. Предметом 
рассказа может быть только то, что несёт на себе отсвет 
вечного, бессмертного, ибо ничто другое не соберёт вме-
сте свободных людей. Поэтому рассказ о мире, его нача-
ле и конце, о богах, об истине, красоте, моральном со-
вершенстве, о возможностях и попытках людей поднять-
ся над бренностью своего природного существования, 
рассказ обо всём этом, как и искусство, философия, нау-
ка, которые каждый на свой манер ведут этот рассказ, 
образование, которое учит вести его, являются общим 
благом, цементирующим политическое общение. У исто-
ков греческих полисов стояли Гомер и Семь мудрецов; 
рассказы первого о том, как и для чего цари сходились 
вместе, закладывая основы политического общения, и 
нравственные уроки вторых были существенным момен-
том их становления. Процветание философии, наук, ис-
кусств, образования – настолько важный показатель ка-
чества политического общения, что в известном смысле 
именно такое процветание можно считать предназначе-
нием и оправданием государства. Вряд ли случайностью, 
а если и случайностью, то весьма счастливой и показа-
тельной, было то, что именно век Перикла – этого образ-
цового и едва ли не единственного в своей образцовости 
политика – явился в то же время веком великих филосо-
фов (софисты, Сократ), трагиков (Софокл, Еврипид), уче-
ных (Геродот, Гиппократ). 
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Публичное пространство политики как пространст-
во, возникающее между индивидами, поскольку они 
стремятся быть добродетельными, есть в то же самое 
время единственное место, в котором их добродетель-
ность может себя обнаружить. Добродетельность чело-
века проявляется в добродетельных действиях (поступ-
ках), а добродетельные действия, как установил Аристо-
тель, суть такие действия, которые совершаются так, как 
их совершил бы добродетельный человек. Из этого круга 
невозможно вырваться, оставаясь в пространстве инди-
вида. В самом деле, действия не бывает без деятеля. 
Действие или, употребляя более привычный термин, по-
ступок отличается от других практических актов человека 
(например, трудовых операций) тем, что поступок разры-
вает цепь внешней детерминации и выступает как исклю-
чительное дело того, кто его совершает. С другой сторо-
ны, о том, кто совершил поступок, в его уникальной лич-
ностной выраженности, мы можем узнать только через 
поступок, который поименован в качестве его поступка. 
Мы не знаем, кто изобрёл колесо. Но мы знаем, кто пе-
решёл Рубикон. В этой забывчивости и памятливости ис-
тории есть свой смысл. Каким бы гением изобретатель 
колеса ни был, но его мог изобрести любой; изобрета-
тель колеса сделал колесо, но колесо его не сделало, и 
оно, для того чтобы остаться и катиться дальше по жиз-
ни, не нуждается в имени своего изобретателя. Рубикон 
мог перейти только Цезарь, и Цезарь стал Цезарем по-
тому, что он перешёл Рубикон; в отрыве от имени Цезаря 
Рубикона как поступка не существует вовсе.  

Поступок совершается в силу решения того, кто его 
совершает, последний является не орудием поступка, а 
его творцом, создателем, и единственный признак, кото-
рый позволяет это удостоверить, является то, что у чело-
века, совершившего поступок, не было другого основа-
ния, другого принуждения и другой выгоды сделать это, 
кроме сознания ценности самого поступка. Поступок яв-
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ляется поступком тогда и в той части, когда за ним не 
стоит ничего, кроме доброй воли того, кто обнаруживает 
себя в нём. Но как узнать об этом, если ни один поступок 
по доброй воле не совершается, если для любого поступ-
ка, поскольку он совершается живым индивидом, в веще-
стве природы, в данное время, в данном месте, необхо-
димы свои вполне достаточные эмпирические основа-
ния? На этот вопрос нельзя ответить, оставаясь в рамках 
морального самосознания личности. Этика здесь бес-
сильна. Единственная возможность, которая позволяет 
квалифицировать человеческие поступки по моральному 
критерию, – это их публичный статус. Здесь уже кончают-
ся полномочия этики и начинаются полномочия политики. 

Когда поступок личности получает публичное при-
знание и высоко оценивается в рамках политического об-
щения, т.е. людьми, которые не связаны с данной лично-
стью семейными, хозяйственными и другими интересами 
и которые не имеют иной “корысти” в ней, кроме тех по-
ступков, которые она демонстрирует, тогда это может оз-
начать, что данный поступок является сам по себе цен-
ным, а потому и общезначимым. Проверка поступка на 
публичность, общезначимость есть его проверка на са-
моценность, и в этом смысле её можно считать провер-
кой на нравственную доброкачественность. Тем самым 
политика оказывается своего рода истиной морали. 

Этическая добродетель есть привычка, говорил 
Аристотель, имея в виду, в частности, то, что она соотне-
сена с привычными (практикуемыми и высоко оценивае-
мыми) формами поведения в полисе. Нравственно со-
вершенное в индивиде коррелирует с достойным в поли-
се. Поступки, показывающие, как люди – именно в каче-
стве людей – на деле обходятся друг с другом, состав-
ляют живую плоть политики. Точки их пересечения, сов-
падения, кристаллизуются в идеальных образцах, обоб-
щаются в обычаях, традициях, законах. Исключительно 
важным, входящим в число самых значимых факторов, 
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конституирующих публичное пространство государства, 
является то, кого и за что в нём чествуют, что в нём счи-
тается достойным и что непристойным, какое внимание в 
нём уделяется воспитанию и насколько гражданственным 
это воспитание является. 

Индивидуальная добродетель обнаруживает свою 
чистоту, или, что одно и то же, свою свободно полагае-
мую общезначимую сущность только в той мере, в какой 
она становится публичным деянием. Добродетель, мате-
риализующая высшее благо индивида, трансформирует-
ся в поступок, выражающий общее благо полиса (госу-
дарства).  

Сказанное вовсе не означает, что политическая зна-
чимость поступка определяется моральными критериями. 
Совсем нет. Более того, моральные критерии в данном 
случае могут быть даже противопоказанными (достаточ-
но, например, упомянуть моральную демагогию и 
фальшь как факторы политической деструкции). Не раз-
бирая вопрос специально (тем более, что злоупотребле-
ние моралью в политическом опыте получило широкое 
развитие уже в нашу, далекую от Аристотеля, идеологи-
зированную эпоху), заметим: моральные критерии при 
оценке публичной деятельности не подходят уже хотя бы 
по той причине, что сама необходимость публичного 
взвешивания поступков возникает из-за ограниченности 
возможностей морали. Было бы неверным также обрат-
ное утверждение, согласно которому публичное призна-
ние является критерием моральной доброкачественности 
поступка. Вопрос даже не в том, что много славных дел 
было совершено по морально сомнительным мотивам. 
Вопрос в том, что само желание публичной славы явля-
ется морально сомнительным мотивом. Если интимность 
переживания и демонстративность общественного дейст-
вия во времена Гомера совпадали между собой столь 
полно, что одно невозможно отделить от другого, а во 
времена Сократа уже обнаруживают свою конфликт-
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ность, то во времена Руссо они уже полностью расходят-
ся. И эта тенденция отражает суть дела, состоящую в 
том, что политический поступок не выражает и не допол-
няет добродетель – он заменяет её, занимает то место, 
которое занимала или должна была бы, будь у неё для 
этого достаточно сил, занимать добродетель. В лучшем 
случае, чтобы подчеркнуть генетическую связь с добро-
детелью, мы можем сказать, что политический поступок 
продолжает индивидуальную добродетель – продолжает 
в том же смысле, в каком, скажем, лёд продолжает воду 
или взрослый продолжает ребёнка. Лёд, конечно, содер-
жит в себе воду и может превратиться в неё обратно, и 
во взрослом сидит ребёнок, и взрослый может обратно 
впасть в детство, но тем не менее лёд – не вода и взрос-
лый – не ребёнок. Точно так же политический поступок 
содержит в себе в скрытом виде моральную добродетель 
и может свернуться до неё (так, даже в наше время, хотя 
и очень редко, встречаются совестливые политики, кото-
рые, к примеру, могут подать в отставку, чтобы сохранить 
доброе имя или быть при больной жене), но тем не менее 
он представляет собой нечто совершенно иное и живёт 
по совершенно иным законам, чем индивидуальная мо-
ральная добродетель. 

Ни одно из определений политики не выделяет её 
специфическое отличие от морали так полно, как то, ко-
торое связывает её с речью и поступком. Политика имеет 
место там и тогда, когда люди разговаривают друг с дру-
гом, и до тех пор, пока они делают это. Здесь речь явля-
ется основной несущей конструкцией. Ни в какой другой 
форме деятельности речь не играет такой роли, как в по-
литике, в ней она в большей или меньшей мере является 
средством выражения, опосредования чего-то, что нахо-
дится за пределами самого речевого общения. Мораль 
не составляет исключения. Можно показать, по крайней 
мере, три момента, в силу которых речь для морали не 
специфична. Во-первых, то абсолютное, на которое ори-
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ентирует мораль, не поддаётся выражению в языке; как 
считал Л. Витгенштейн, о морали надо не говорить, а 
молчать. Во-вторых, мораль нужна индивиду для того, 
чтобы самому стать лучше, а не для того, чтобы что-то 
сообщить другим; миру в качестве свидетельства собст-
венной моральности человек предъявляет себя, а не ре-
чи о морали. Моральное воспитание начинается тогда, 
когда перестают пользоваться словами, учил 
А. Швейцер. Наконец, в-третьих (и это самое главное), в 
слове человек не просто выражает себя, он выражает 
себя таким образом, чтобы сообщить о себе другому; 
слово есть то, что имеет место между людьми и что не 
может по этой причине быть исключительной сферой ин-
дивидуальной ответственности, на которую претендует 
мораль. 

Последний момент важен также для того, чтобы от-
личить моральную добродетель от поступка, говоря точ-
нее, моральный поступок от политического поступка; го-
воря еще точнее, моральный (этический) взгляд на по-
ступок от политического (политологического). В отличие 
от морали, которая рассматривает поступок всегда в свя-
зи с намерениями, как бы изнутри личности, политика ви-
дит его с внешней стороны объективных результатов. Это 
различие хорошо передает известное высказывание 
В.И. Ленина о том, что в личном (читай: моральном) смы-
сле разница между предателем по умыслу и предателем 
по глупости огромная, но в общественном (читай: поли-
тическом) смысле этой разницы не существует. И если 
недопустимо большим огрублением было бы утвержде-
ние, что мораль есть область намерений, то вполне кор-
ректной можно считать мысль, что политика есть область 
поступков. Поступок соединяет меня с другим, его ре-
зультат не находится целиком в моей власти и всегда от-
личается от моих намерений; поэтому-то политика и яв-
ляется областью компромиссов, равнодействующей раз-
личных мнений и позиций. Так как политика существует в 
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динамике беспрерывного поступания, то последствия по-
ступка, будучи непредсказуемыми, являются ещё и не-
обозримыми. Ещё одна парадоксальная особенность по-
ступка состоит в том, что он в своих последствиях не от-
меним; поступок в своих как счастливых, так и злосчаст-
ных последствиях совершается навечно. Цезарь, прини-
мая решение перейти Рубикон, не мог думать, что для 
него лично это в итоге обернётся трагической гибелью. И 
если бы он даже на каком-то этапе пожалел о своём по-
ступке и захотел бы повернуть всё обратно, он бы не смог 
этого сделать – жребий был брошен.  

*** 
Мы рассмотрели соотнесенность морали (этики) и 

политики в качестве идеализированных объектов. Ска-
занное выше, разумеется, не исчерпывает взглядов Ари-
стотеля на тему “Мораль и политика”, хотя и составляет в 
них, на мой взгляд, самое важное и ценное. Оно тем бо-
лее не охватывает всего содержания темы, поскольку в 
её разработку большой вклад внесли мыслители после 
Аристотеля, хотя и в этом отношении следует заметить: 
дать цельное, конкретно-расчлененное и разностороннее 
представление о соотношении морали и политики, с уче-
том всех накопленных в ходе исторического развития до-
стижений общественной практики и теоретической мыс-
ли, можно только на основе и в качестве продолжения то-
го, что сделал Аристотель.  

Сказанное не означает, будто мы можем говорить о 
морали и политике по определению. В действительности 
не существует морали и политики самих по себе, а есть 
их исторически живое, постоянно обновляющееся много-
образие. Чтобы узнать, что есть мораль, что есть полити-
ка, как они связаны между собой в том или ином общест-
ве, в ту или иную эпоху, их необходимо каждый раз ис-
следовать эмпирически, в качестве особых объектов. Тем 
не менее и мораль и политика, будучи формами созна-



Мораль и политика: уроки Аристотеля 

 

131 

 

тельной (целесообразной) деятельности, разнообразятся 
и видоизменяются в неких функционально заданных пре-
делах, которые и составляют их отличительные родовые 
признаки. Эти признаки, идентифицирующие мораль и 
политику со строгостью, позволяющие поднять их позна-
ние на теоретический уровень, как раз и были вычленены 
Аристотелем. Как бы ни менялись мораль и политика, 
неизменным остается то, что первая нацелена на высшее 
благо (идеал, человеческое совершенство), вторая – на 
общее благо, и что они в этих нацеленностях соотнесены 
друг с другом. 
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Р.Г. Апресян 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ЭТИКА В РОССИИ:  
СОВРЕМЕННАЯ ДИСПОЗИЦИЯ 

 
Последние три-четыре года отмечены в российском 

общественном мнении повышением внимания к вопросам 
парламентской этики. Непосредственной предпосылкой 
этого стало создание в Государственной думе РФ третье-
го созыва Комиссии по этике, которая предприняла ряд 
акций, призванных активизировать интерес общества к 
парламентской этике и актуализировать проблему парла-
ментской этики для самих парламентариев.  

Комиссия по этике была создана в апреле 2000 года, 
т.е. вскоре после выборов. Возглавила Комиссию депутат 
Г.И. Стрельченко. В декабре того же года Комиссия про-
вела открытые парламентские слушания “О состоянии и 
перспективах формирования системы парламентской эти-
ки в России”. В марте 2001 года – круглый стол “Публич-
ная политика: российский контекст и британский стан-
дарт”. Еще некоторое время спустя, в декабре 2001 года, 
при Комиссии был создан Экспертно-консультативный со-
вет по проблемам парламентской этики в России. Весной 
2002 года был подготовлен проспект “Правил (Кодекса) 
парламентской этики”, задававший структуру будущего 
Кодекса без конкретизации в статьях, а затем проект Ко-
декса1. В феврале 2003 года в Думе прошел круглый стол 

                                                        
1 Материалы названных собраний, положение об Экспертно-

консультативном совете и проспект Кодекса были опубликова-
ны отдельным сборником (Парламентская этика в России: Сб. 
материалов Комиссии Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации по этике. М.: Издание Госу-
дарственной думы, 2002). Проект Кодекса, подготовленный, уже 
когда сборник был подписан в печать, опубликован не был. 
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“Кодекс поведения парламентария: российский и евро-
пейский опыт”.  

Однако при выборах в Думу в декабре 2003 года 
Г.И. Стрельченко, баллотировавшаяся по одномандатно-
му округу от Новосибирска, не получила достаточного ко-
личества голосов. При формировании структуры Думы 
четвертого созыва Комиссия по этике была влита в Ман-
датную комиссию, что, очевидно, следует понимать как 
передачу Мандатной комиссии функции бывшей Комиссии 
по этике. В этом решении определенно можно увидеть 
оценку деятельности Комиссии по этике Госдумы (ГД) тре-
тьего созыва. Окажется ли это шагом назад в развитии 
парламентской этики в России – покажет время. 

Названные материалы, а в еще большей степени об-
щение с людьми из бывшей Комиссии по этике и впечат-
ления от информации, исходившей из Думы, говорят о 
том, что потребность в Кодексе парламентария есть, но 
эта потребность специфична, как специфично порой пони-
мание существа парламентской этики. В наибольшей сте-
пени депутатов волнуют проблемы этикетные – пристой-
ности, приличности, респектабельности парламентского и 
околопарламентского поведения. Скорее всего, так боль-
шинство из них понимает и мораль – как совокупность 
правил хорошего поведения, в смысле воспитанности. На 
собраниях из уст разных членов Комиссии по этике разда-
вались реплики, по которым можно было сделать вывод, 
что, по крайней мере, у некоторых из них довольно стран-
ные представления о парламентской этике и политиче-
ской нормативной культуре вообще. Один из членов Ко-
миссии, например, говоря о парламентской этике, сбивал-
ся и на “десять заповедей Христа”, и на “Моральный ко-
декс” (КПСС), и на международное право2. Не все члены 
Комиссии видели ту специфическую роль, которую мог бы 
выполнять кодекс парламентария (в какой бы конкретной 
                                                        

2 В опубликованных материалах не все моменты дискуссии 
отражены полностью. 
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форме ни существовал соответствующий документ), наря-
ду с другими нормативными документами Думы, напри-
мер, Регламентом3. В решении нынешней Думы отнести 
вопросы парламентской этики к ведению Мандатной ко-
миссии можно различить ту же невнимательность к этиче-
ским аспектам депутатской деятельности и недооценку ее 
этических регуляторов.  

Комиссия по этике выбрала для начала верную так-
тику в деле этической кодификации парламентской дея-
тельности и обратилась к богатому мировому опыту – 
опыту разных стран в этой области. По неким причинам 
наиболее тесное сотрудничество сложилось у нее с бри-
танским Комитетом по стандартам в публичной сфере. У 
этого политического органа накоплен богатый опыт, кото-
рый, несомненно, может быть полезен. Но британский 
опыт, как бы интересен он ни был, не может быть непо-
средственно воспринят российским Парламентом в силу 
того, что в Великобритании существует принципиально 
другой тип политического устройства в сравнении с тем, 
который уже получил развитие в России.  

Великобритания представляет собой так называе-
мую “вестминстерскую демократию”, в которой сложилось 
специфическое соотношение между исполнительной и за-
конодательной властью. Так что ряд элементов прави-
тельственной (государственной) этики просто непримени-
мы на почве российской демократии, и дело здесь не в 
неразвитости последней. Британский Комитет по стандар-
там в публичной сфере – это орган не внутрипарламент-
ский и не при парламенте созданный. Это орган при Пра-
вительстве Великобритании. Он осуществляет своеоб-

                                                        
3 На общем фоне Комиссии по этике ярко выделялась своим 

профессионализмом, пониманием нормативных проблем и 
уровнем их обсуждения депутат от “Яблока” Е.Б. Мизулина. 
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разный “надзор” за сферой публичной политики в целом4. 
Однако при всей специфике британской политической 
системы и, соответственно, институционального оформ-
ления Кодекса, он, несомненно, задает определенную 
рамку для этических построений. Главнейший вопрос по-
литической этики – это вопрос о конфликте интересов и 
его предотвращении. Характерно, что в обсуждениях пар-
ламентской этики депутатами ГД вопрос о конфликте ин-
тересов оттеснен на периферию.  

Говоря о мировом опыте, полезно было бы обра-
титься к опыту как развитых демократий, так и развиваю-
щихся демократий – опыту стран атлантического, условно 
говоря, ареала и опыту стран Азии и Латинской Америки. 
Конечно, этот опыт должны осваивать в первую очередь 
сами парламентарии. Но, очевидно, в отличие от произ-
водства пепси-колы его нельзя просто воспроизвести. 
Вот, кажется, хорошо известна технология быстрого пита-
ния сети ресторанов “Макдоналдс” и других международ-
ных брэндов подобного рода. Но ничего такого своего мы 
вырастить не смогли. Как сделать так, чтобы при воспри-
ятии международного опыта в деле кодифицирования 
парламентской деятельности нас не постигло фиаско, 
случившееся несколько лет назад с широкомасштабным 
московским начинанием в сфере быстрого питания? По-
нятно, что этот опыт должен быть не только обобщен и 
рационализирован, но и адаптирован к реалиям россий-
ской демократии, которая пока находится в состоянии 
развития, причем развитие это идет фрагментарно, не-
системно. Очевидно, что необходимо серьезное эксперт-
ное обеспечение этой работы, касающейся как освоения 
мирового опыта, так и всего комплекса усилий по форми-
рованию и, что следует подчеркнуть, институционализа-
ции кодекса парламентской этики. 
                                                        

4 Ср. в связи с этим канадский опыт политической этики, опи-
санный в очерке, представленном в данном выпуске Ведомо-
стей. 
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Формирование парламентской этики, как бы серьез-
но ни учитывался мировой опыт, должно идти не столько 
“от этики”, т.е. от создания кодекса парламентской этики 
на основе аналогичных документов различных нацио-
нальных парламентов, сколько от реальной жизни и уже 
имеющегося опыта десятилетнего функционирования 
российского парламента, от сложившихся парламентских 
и околопарламентских нравов, т.е. от существующего 
парламентского этоса. При этом можно допустить, что 
кодекс на начальном этапе – это живой документ, нахо-
дящийся в развитии. Кодекс должен встроиться в парла-
мент. А парламент и его обитатели должны постепенно 
настроиться на жизнь в согласии с кодексом.  

Между тем трудно отделаться от впечатления, что 
многим в Думе обсуждаемый кодекс на самом деле нужен 
как своего рода символ, как знак цивилизованности. Зна-
ков цивилизованности очень не хватает российскому ис-
теблишменту. И знаки цивилизованности сами по себе 
тоже очень важны. Но только знаков недостаточно. Не-
редко разговоры о парламентской этике не идут дальше 
того, как вести себя депутату, в частности, когда он от-
правляется в зарубежную командировку, в особенности на 
Запад. Видимо, за границей случались какие-то оплошно-
сти этического свойства. При всей важности этикета, в 
том числе дипломатического, его не следует смешивать с 
парламентской этикой.  

Впрочем, положительные сдвиги относительно пони-
мания того, какие задачи решает парламентская этика, 
несомненно, произошли. И это проявляется в том, что в 
беседах и обсуждениях темы парламентской этики разго-
вор уже не сбивается на “десять заповедей”, которых яко-
бы достаточно для честного человека, и на “уголовный 
кодекс”, без которого будто бы все равно не обойтись. 
Очевидно, приходит понимание, что парламентская этика 
– это нормативная система особого рода. Она, конечно, 
основывается на общечеловеческой морали, но решает 
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специфические задачи нормативного обеспечения опре-
деленной, институционально оформленной, профессио-
нальной деятельности. 

Итак, формирование парламентской этики и ее коди-
фицирование должны идти не только от нормативного 
парламентского опыта развитых и не очень развитых де-
мократий, а от живого опыта Думы. При этом опыт Думы 
должен стать результатом обобщения практики решения 
реальных конфликтов, возникавших в Думе и обсуждав-
шихся Комиссией по этике или в обществе (т.е. в СМИ)5. 
Эта работа должна иметь профессиональное сопровож-
дение. Кодекс вырабатывают сами депутаты, но этот про-
цесс должен фасилитироваться и методологически обес-
печиваться специалистами. Эта работа должна быть стру-
ктурированной и дифференцированной по стадиям. В 
идеале работа депутатов над кодексом сама по себе мог-
ла бы стать существенным фактором укрепления и разви-
тия парламентской этики, этизации парламентской дея-
тельности. Понятно, что последнее предполагало бы пе-
реосмысление концепции этического регулирования пар-
ламентской деятельности вообще.  

Экспертное сопровождение этой работы заключа-
лось бы, в частности, в целостном изучении и обобщении 
парламентского этоса. Направления такой работы могут 
быть разными. Начиная с простого – систематического 
анализа материалов Комиссии по этике до таких аналити-
ческих форм работы, как изучение мнений и позиций де-

                                                        
5 С сожалением приходится констатировать, что работа Ко-

миссии по этике в целом не была открытой и публичной. Обще-
ство не знает, какие вопросы обсуждались в Комиссии и какие 
решения по ним выносились. Если судить по отдельным, попа-
давшим в новостные репортажи, комментариям председателя 
бывшей Комиссии по этике, каких-либо отчетливых критериев 
нормативной квалификации поведения депутатов, даже недопу-
стимого по меркам обычной нравственности, у Комиссии не бы-
ло.  
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путатов по тем или иным нормам, реальным конфликтам, 
происходившим в ГД. Важным направлением могла бы 
стать подготовка материалов ситуативного анализа. Ведь 
случившиеся конфликты недостаточно только достать из 
папок Комиссии, их необходимо описать, а для этого ре-
конструировать с учетом всех точек зрения. Создание 
доступного классифицированного архива конфликтных 
сюжетов (ситуаций) как этических прецедентов было бы 
важным вкладом в развитие этического сознания не толь-
ко у работников Аппарата ГД, но и парламентских журна-
листов и вообще всех заинтересованных граждан.  

Помимо развития нормативной базы парламентской 
этики, необходимо формирование, развитие и обогаще-
ние нормативно-этического мышления, которое призвано 
противостоять мышлению, сориентированному на группы 
интересов и частные интересы. Понятно, что парламент-
ская этика сама по себе не может быть эффективным 
средством противодействия коррупции в парламенте. Но 
выработка более или менее четких этических представ-
лений, тем более формулирование критериев допустимо-
го и недопустимого в парламентской деятельности (кри-
териев, которые бы отражали не нравственные взгляды и 
предпочтения отдельных людей, пусть и депутатов, а 
именно платформу кодекса), обсуждение парламентских 
событий, в том числе и на языке морали и этики, языке, 
адекватном нормам политкорректности (эти нормы еще 
предстоит вырабатывать), а не только на языке частных 
интересов или межфракционных отношений, может изме-
нить климат в Государственной думе, а может быть, и по-
литический климат в стране. 

Необходимость учета стихийно сложившегося пар-
ламентского этоса при разработке кодекса парламентской 
этики не означает, что в Думе должен быть создан какой-
то совершенно особенный нормативный документ. В ко-
нечном счете это, несомненно, будет документ, в значи-
тельной степени близкий по своему составу аналогичным 
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известным по мировому опыту документам. Поскольку ко-
декс направлен в первую очередь на предотвращение ис-
пользования депутатского мандата в корыстных целях и 
обеспечение эффективности функционирования ГД, он 
будет включать в себя разделы, касающиеся порядка ис-
полнения депутатами своих обязанностей, декларации 
доходов, конфликта интересов, лоббирования и т.д.  

Парламентская этика – это этика отношений не толь-
ко внутри парламента. Она затрагивает отношения депу-
татов с учреждениями, представляющими другие ветви 
власти, государственными служащими, организациями, 
избирателями, бизнесом. В кодекс должны быть включе-
ны нормы, регулирующие все эти отношения. Но эти от-
ношения должны быть изучены. Кодекс должен также со-
провождаться комментариями, исключающими преврат-
ные истолкования. Процедуры применения норм кодекса 
могут быть описаны в дополнительном регламенте.  

Вместе с тем нормотворческая работа должна быть 
так построена, а продвижение кодекса в парламентскую 
жизнь так организовано, чтобы нормы и положения кодек-
са рассматривались бы как ответы на известные депута-
там конфликты и случаи ошибок и проступков. 

Один из ключевых моментов парламентской этики – 
это взаимоотношения с лоббистами. У нас нет легитимно-
го института лоббирования. Но ведь само лоббирование 
существует, причем в качестве лоббистов нередко высту-
пают сами депутаты. Эта проблема уже достаточно хо-
рошо проработана в международной практике6, но мне не 
известны ни нормативные разработки, ни научные иссле-
дования в этой области в России. Разумеется, парламен-
тарии так или иначе выражают какие-то интересы. Однако 
те политические и коммерческие интересы, которые от-
стаивают парламентарии, не должны ассоциироваться 
ими со своими личными интересами. От частных интере-
                                                        

6 См., в частности, упоминавшийся очерк канадского опыта 
политической этики в данном выпуске Ведомостей. 
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сов никуда не деться, но частные интересы не должны 
противоречить общим интересам, благу общества. Одна-
ко для нормативно и этически определенного разговора 
на эту тему необходимо знание существующей ситуации, 
существующего этоса в этой области. 

В целом следует сказать, что кодекс парламентской 
этики должен обеспечивать две задачи: корректность по-
ведения депутатов и предотвращение конфликта интере-
сов. Представляется, что эти две задачи охватывают весь 
круг нормативных проблем, обсуждаемых в связи с пар-
ламентской этикой: публичное поведение депутатов, меж-
фракционные отношения, отношения депутата с избира-
телями, декларирование депутатами финансовой инфор-
мации, нормы совмещения должностей, лоббирование и 
т.д.7  

Кодекс на первых порах не может не меняться и не 
развиваться вместе с изменением парламентского опыта. 
Можно допустить, что кодекс будет приниматься частями. 
Так, если недостаточно общей нормативной базы для ко-
дифицирования, например, лоббирования, этот блок в ко-
дексе можно оставить для дальнейшей дополнительной 
проработки.  

Очевидно, что выработать и принять кодекс – это 
только полдела, нужны еще какие-то специальные усилия 
для обеспечения его действенности. Поэтому не могут не 
вызывать настороженность любые опыты келейной или 
авральной подготовки проектов кодекса. Текст кодекса 
можно написать и за ночь. Но его содержание нельзя про-

                                                        
7 К этому, в частности, можно добавить, имея в виду устано-

вившийся “речевой этикет” наших парламентариев, необходи-
мость ограничения на двусмысленную речь. Не только парла-
ментарии, но и любые публичные политики – и к первым лицам 
государства это относится прежде всего – должны понимать, 
что ответственность за превратно истолкованные иносказа-
тельные и образные выражения лежит на ораторе, а не на слу-
шателях. 
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сто придумать или скопировать, если предполагается, что 
оно должно быть практически эффективным. Содержание 
кодекса исключительно важно. Но кодексом не исчерпы-
вается парламентская этика. Для того чтобы сложилась 
полноценная, реально работающая система парламент-
ской этики, недостаточно однажды принять этот кодекс, 
необходимо налаживание и выстраивание механизмов 
взаимодействия. Парламентская этика должна быть ин-
ституционализирована. Это значит, что она должна быть, 
во-первых, обеспечена соответствующим набором проце-
дур, посредством которых нормы парламентской этики 
могут быть выполнены, а соответствующие им действия 
будут прозрачны, во-вторых, – подкреплена соответст-
вующими полномочиями лиц, осуществляющих надзор за 
выполнением этих норм. Без таких “приводных ремней” 
кодекс работать не будет.  

Что здесь имеется в виду? Обычно, говоря о проце-
дурах, касающихся норм поведения, подразумевают меры 
их санкционирования. Поскольку парламентская этика вы-
полняет во многом предупредительную функцию, то не-
обходимы процедуры, предотвращающие нарушение ее 
норм, например, конфликт интересов. Но также необхо-
димы процедуры, позволяющие корректно и эффективно 
реагировать на факты нарушения норм парламентской 
этики. Должны быть предусмотрены, например, формы 
депутатского и экспертного расследования, публичные 
слушания по этике или парламентские слушания и др. К 
подобным процедурам может относиться, в частности, и 
посредничество официально уполномоченных авторитет-
ных депутатов во внутридумских конфликтах. 

Следует обратить внимание на то, что фактически 
вопросы парламентской этики мало волнуют общество. 
Парламентская этика не стала призмой, через которую 
парламентарии смотрят на себя, через которую общество 
смотрит на парламентариев. Более того, ни парламента-
рии, ни общество еще не умеют обсуждать парламент-
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скую жизнь в терминах этики, у них нет соответствующего 
понятийного аппарата, нет языка. 

Можно, как всегда, обратить упрек в адрес СМИ. На-
пример, ни одно из названных в начале этого очерка со-
бытий, организованных бывшей Комиссией по этике, не 
получило должного освещения в СМИ. И уж, конечно, они 
не стали поводом для репортажей, обозрений, дискуссий, 
инициированных самими СМИ. Ни для одного органа СМИ 
они не стали толчком для собственной аналитической ра-
боты, в особенности такой, на которую не решалась по 
корпоративным или другим мотивам Комиссия ГД по эти-
ке. Примечательно, что на круглый стол “Кодекс поведе-
ния парламентария: российский и европейский опыт” (фе-
враль 2003 г.) откликнулась лишь одна телевизионная 
программа – сатирическая. Откликнулась остроумно. Но 
это характерный показатель ожиданий и установок обще-
ства: серьезный разговор в Думе об этике парламентария 
вызвал у общества в ответ лишь хохоток. И в этом легко 
увидеть действительное отношение общества к парла-
менту – как к органу власти, в наименьшей степени поль-
зующемуся доверием и уважением простых людей. Мож-
но предположить, что ответственность за такое положе-
ние дел разделяют СМИ, которые, будучи сориентирова-
ны во многом именно на сенсации и скандалы, в значи-
тельной степени в таком ракурсе освещают и деятель-
ность парламента. Но и сами депутаты, в особенности 
депутаты-популисты, обычно в предвыборные периоды, 
сами не слишком способствуют формированию достойно-
го имиджа парламента и парламентариев. 

Понятно, что наше общество политически и граждан-
ски слабо организовано и, следовательно, само по себе 
слабо. В этих условиях особая роль принадлежит СМИ, на 
которых лежит ответственность конструктивного общест-
венного контроля за властью и формирования заинтере-
сованного отношения граждан к власти. Но в этих услови-
ях более открытую позицию по отношению к обществен-
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ному мнению и к профессионально-экспертному сообще-
ству должна занять и Дума, если она в самом деле заин-
тересована в утверждении четких и действенных норм 
парламентской этики. 
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Ю.В. Казаков 

СВОБОДА СЛОВА  
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

 
Возможно, кто-то полагает, что без неза-

висимых СМИ можно прекрасно обходиться. 
Что же, прозрение наступит, когда станет оче-
видным разительный контраст между реаль-
ностью и ее телевизионным отражением, из 
которого окончательно исчезнут война в Чеч-
не, коррупция высших чиновников, забастовки 
учителей и горящие школы1.  

 
Начиная “заметки” именно этой цитатой, я с самого 

начала признаю, что понимаю, разделяю и считаю оп-
равданным обращение к теме свободы слова и положе-
ния дел с независимостью прессы в России последних 
лет в традиции алармистских констатаций: с логиче-
ским переходом от анализа к прогнозу, в том числе и про-
гнозу-предостережению. 

То, что свобода слова в последнее время скукожи-
валась и что обстоятельство это было напрямую связано 
с истончением не описываемой неким артикулом материи 
независимости СМИ и журналиста в России – для меня 
и фиксируемое взглядом читателя и зрителя личное ощу-
щение, и экспертный вывод, результат, в том числе, ан-
кетирования журналистов в девяти российских регионах и 
журналистских же оценок ситуации на семинарах проекта 
“Укрепление независимости региональных СМИ в Рос-
сии”2.  
                                                        

1 “Новая газета”. 2004. 12-14 янв. С. 2. 
2 В рамках профессионально-этической составляющей дан-

ного проекта, бенефициарием которого выступал Союз журна-
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Но эти же анкеты и оценки побуждают меня в дан-
ном случае воздержаться от двух ритуальных шагов: от 
эксплуатации применительно к свободе слова образа 
“шагреневой кожи”, во-первых. (Обращение со свободой 
слова как со своего рода талисманом или символом со-
держит скрытую апелляцию к консервации, сохранению 
неизменным некоего вчерашнего состояния этого слож-
ного социально-культурного, а не правового только кон-
структа, обладающего сложной же внутренней динами-
кой: скорее затрудняя наблюдение изменения качест-
венных характеристик объекта при изменениях его со-
стояния, чем помогая делать правильные выводы.) И, во-
вторых, от сведения фокуса свободы слова как бы “по 
умолчанию” к таким безусловно важным ее составляю-
щим (а не просто проявлениям), как независимость СМИ 
и/или свобода профессионального поведения журнали-
ста: как бы ни подталкивало к тому автора “заметок”, в 
том числе, исторически сложившееся переплетение трех 
этих воплощений свободы выражения мнений.  

Учитывая, что основным субъектом свободы выра-
жения мнений, согласно не только международно-право-
вой норме, но и демократической традиции (от этой но-
рмы неотделимой), является гражданин, определимся с 
базовой позицией, принципиально важной для обсужде-
ния проблемы свободы слова. Сформулируем ее так: 
свобода выражения мнений гражданином является ос-
новным критерием положения дел со свободой слова как 
таковой – в понимании, соответствующем доминирующей 
в современном мироустройстве концепции прав и свобод 
человека и гражданина.  

Но вот полезный вопрос: а насколько универсаль-
ным является этот критерий? И второй вопрос, более 

                                                                                                                    
листов России, а финансовым донором – Евросоюз, были про-
ведены 26 семинаров в 9 регионах европейской части России и 
Сибири.  
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общий, вдогонку первому: А не ведет ли абсолютизация 
свободы выражения мнений гражданином (как ни пара-
доксально или даже кощунственно это прозвучит) к воз-
можному или даже вероятному, если говорить о России 
именно нынешнего дня, а не достаточно протяженного 
“нашего времени”, сокращению территории действия и 
снижению качества основных гражданских прав и свобод 
– именно за счет переведения в категорию “менее значи-
мого” редакционной независимости, если говорить о 
СМИ, и свободы журналиста выражать свое мнение?  

О цензуре:  
публикация в “Известиях” как повод к уточнениям  

Заглянувшие в специальный раздел “Свобода и уг-
нетение” политик, журналист, любой другой читатель 
“Универсального цитатника политика и журналиста” най-
дут в нем такое, например, высказывание Томаса Макко-
лея о свободе: “В наше время многие политики имеют 
обыкновение с апломбом рассуждать о том, что народ не 
заслуживает свободы до тех пор, пока не научится ею 
пользоваться. Это умозаключение сделало бы честь ду-
раку из старой сказки, который решил не идти в воду, по-
ка не научится плавать”3.  

Не будем пытаться осовременить сказанное анг-
лийским историком полтора века назад. Но уточним, ог-
лядываясь на новейший, в том числе российский, опыт: 
именно не заслуженные (в значении: не выношенные, не 
выстраданные, не осознанные как жизненно необходи-
мые) народом, большинством населения страны свободы 
оказываются тем, чем народ и в самом деле оказывается 
неспособным достойно распорядиться. “Города сдают 
солдаты, генералы их берут” – в этих известных поэтиче-
ских строчках ухо слышит прежде всего горькую “гене-

                                                        
3 Душенко К.В. Универсальный цитатник политика и журна-

листа. М.: Эксмо, 2003. С. 489.  
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ральскую” иронию, восходящую к еще более известной 
формуле о различном числе “отцов” у поражений и по-
бед. Обращаясь к обозначенной теме свободы, скажем 
так: не расслышать “солдатской” части строки, недооце-
нить ее – значит совершить серьезную ошибку; свободу 
можно даровать указом или декретом. Удержать же ее 
возможно только волей множества: как минимум, боль-
шинства из тех, кто обнаруживается на поле, где прихо-
дится проявлять, изъявлять волю. 

Последнее по времени напоминание об этой прос-
той истине – большая, переходящая с первой на вторую 
полосу, публикация газеты “Известия” (14.01.2004) под 
титульным заголовком номера: “Три четверти россиян – 
за цензуру”. «76% россиян считают, что в средствах мас-
совой информации в той или иной форме нужна цензура. 
Таковы поистине сенсационные результаты опроса, про-
веденного социологическим агентством “РОМИР Монито-
ринг”. Почему-то в наибольшей степени испытывают пот-
ребность в цензуре жители Уральского и Сибирского фе-
деральных округов, в наименьшей – Южного. Несколько 
более терпимы жители мегаполисов и вообще люди бо-
лее образованные. Но общей картины это не меняет. 
“Общую картину” может изменить трактовка этих резуль-
татов теми, от кого зависит свобода распространения 
информации в стране. “Даешь цензуру!” можно тракто-
вать и как заказ на ограничение распространения, к при-
меру, порнографии. А можно – как заказ на ограничение 
общественно значимой информации». 

Приведя полностью “лид”4 “известинского” материа-
ла, подготовленного сразу двумя отделами газеты – по-
литики и гуманитарных проблем, – уточню, что сам мате-
                                                        

4 “Лид” (професс.) – выносимый в “предполье” материала и, 
как правило, набираемый более крупным кеглем информацион-
ный блок, помогающий читателю понять то главное, о чем пой-
дет речь в предлагаемом тексте, а журналисту – побудить чи-
тателя к прочтению всего материала.  
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риал начинается с вполне разумного замечания об изве-
стной двусмысленности иных опросов общественного 
мнения, с напоминания о том, что в этих опросах “многое 
зависит и от формулировки вопроса, и от ситуации, в ко-
торой он задан”. Но вот список вопросов, которыми зада-
ются, обращаясь одновременно и к ряду экспертов, и к 
читателям, сами “Известия”. «Так что же означают три 
четверти “за цензуру”? Нежелание знать правду? Уста-
лость от “чернухи и порнухи”? Неготовность и нежелание 
общества контролировать власти предержащие, предъ-
являя им требования открытости и прозрачности в их 
действиях? И будет ли в российских СМИ цензура?» 

Не пересказывая здесь ответов экспертов, к кото-
рым обратилась газета, обращу внимание читателя дан-
ных “заметок” на два существенных обстоятельства. Пер-
вое: ни сама газета, ни ее авторы не попытались всерьез 
обсудить в этой безусловно “алармистской” публикации 
феномен цензуры как комплекса, далеко выходящего за 
определение, имеющееся в ст. 3 Закона РФ “О средствах 
массовой информации”. И второе: своей публикацией – 
такой, как она получилась (по части “хотели как лучше” 
сомнений у меня нет), – газета скорее сработала на со-
кращение пространства свободы, чем на ее расширение. 

Попробую пояснить, что имею в виду, оговорив 
предварительно одно существенное обстоятельство, свя-
занное с переходом слова в дело. 

Конституционные положения – ст. 29 Конституции 
Российской Федерации (“Каждому гарантируется свобода 
мысли и слова”, “Каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом”, “Гарантирует-
ся свобода массовой информации. Цензура запрещает-
ся”) – это ведь, по большому счету, не только (или не 
столько) высшее правовое установление, а значит и са-
мообязательство государства, но и своего рода окно 
возможностей, открывающихся для граждан на террито-
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рии признаваемых государством ценностью гражданских, 
политических, экономических свобод. Окно, открываю-
щееся (или приоткрывающееся, или не открывающееся, 
или открывающееся и вновь закрывающееся – вариантов 
здесь масса) в результате, в конечном счете, усилий са-
мих граждан: усилий, побуждающих, но и вынуждающих 
государство вести себя по отношению к ним, гражданам, 
так, а не иначе.  

“Цензура массовой информации, то есть требова-
ние от редакции средств массовой информации со сто-
роны должностных лиц, государственных органов, орга-
низаций, учреждений или общественных объединений 
предварительно согласовывать сообщения и материалы 
(кроме случаев, когда должностное лицо является авто-
ром или интервьюируемым), а равно наложение запрета 
на распространение сообщений и материалов, их от-
дельных частей, – не допускается. Создание и финанси-
рование организаций, учреждений, органов или до-
лжностей, в задачи либо функции которых входит осуще-
ствление цензуры массовой информации, – не допуска-
ется” – так выглядит текст ст. 3 Закона “О средствах мас-
совой информации”. Именно такую цензуру принято име-
новать прямой. 

Можно выразить сожаление, что газета не нашла 
возможности рассказать своему читателю о том, что та-
кое прямая – буквой закона запрещенная – цензура. 

Можно выразить сожаление, что газета не нашла 
возможности уделить внимание цензуре косвенной. Что-
бы не изобретать велосипеда по этой части, приведу, ис-
правляя просчет “Известий”, мнение по этому вопросу 
серьезного авторитета, Представителя ОБСЕ по свободе 
СМИ. На всякий случай предупреждаю читателя, что сле-
дующая ниже выдержка из Доклада для Постоянного ко-
митета отчетной конференции ОБСЕ от 1 октября 1999 
года для многих стран не слишком устарела. Приводимой 
большой цитате (прошу прощения за ее размер, но мне 
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показалось важным и полезным не дробить ее на фраг-
менты, не нарушать целостности сообщаемого) предше-
ствует ссылка на то, что “постсоциалистические и пост-
коммунистические страны”, ставшие на путь демократи-
ческого развития, “сталкиваются с рядом проблем, кото-
рые сильно затрудняют существование свободной прес-
сы”, и что в некоторых странах “государство по-прежнему 
оказывает давление на свободные средства массовой ин-
формации”. Сообщается, что Офис Представителя ОБСЕ 
(в тот момент – г-на Фраймута Дуве) предпринимает по-
пытки изменить такую ситуацию, после дискуссии с руко-
водством некоторых стран может быть отмечен некото-
рый прогресс. Далее – цитата: 

«…За период нашей работы в 1998 и 1999 годах мы 
неожиданно обнаружили целый ряд инструментов для 
оказания скрытого давления на свободную прессу, вос-
ходящих к экономическим и политическим структурам 
прошлого. Это явление я называю элементами структур-
ной цензуры. Подобное скрытое структурное давление мо-
жет причинить свободной прессе не меньший вред, чем 
открытые репрессии. …И хотя подобное скрытое структур-
ное давление далеко не так драматично, как насилие или 
жесткие государственные репрессии, иногда оно может ока-
заться не менее действенным в подавлении свободы печа-
ти. И всем нам необходимо сообща найти способы устра-
нения этих структурных недостатков. 

СМИ, контролируемые и финансируемые государст-
вом, имеют в своем распоряжении готовый финансовый 
источник, обеспечивающий их экономическое выживание, 
чего нельзя сказать о независимых изданиях. Мы выделили 
по крайней мере пять различных инструментов, находящих-
ся в руках местных, региональных или центральных органов 
государственной власти, при помощи которых они могут 
осуществлять контроль над деятельностью СМИ: государ-
ственная монополия на производство газетной бумаги; го-
сударственный контроль над импортом бумаги; повышение 
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или снижение арендной платы за офисные помещения, 
собственниками которых являются местные власти; рас-
пространение независимых изданий через монополисти-
ческие каналы, контролируемые государством; предпри-
ятия, контролируемые государством, размещают свою рек-
ламу только в “дружественных” изданиях и отказываются 
от рекламы в независимой или оппозиционной прессе. 

В странах с процветающей экономикой вышеперечис-
ленные инструменты не могли бы так эффективно исполь-
зоваться для оказания давления на свободную прессу, но 
в регионах, где экономическая ситуация тяжелая, а рынок 
средств массовой информации развит чрезвычайно слабо, 
эти меры применяются весьма успешно, создавая для неза-
висимых изданий еще более сложные условия для выживания. 

Помимо названных инструментов существует еще од-
на серьезная проблема, которую нельзя назвать цензурой. 
Однако она вызывает у нас наибольшее беспокойство. 
Дело в том, что государственные чиновники истолковывают в 
свою пользу несовершенные и плохо продуманные зако-
ны, касающиеся клеветы и распространения заведомо 
ложных порочащих сведений (диффамации). Политики 
обычно подвергаются нападкам журналистов не как част-
ные лица, а как чиновники, несущие ответственность за 
наиболее важные государственные институты. Поэтому они 
должны адекватно воспринимать критику своей работы, для 
выполнения которой они были избраны. Таким образом, 
возбуждая судебное дело по факту “оскорбления лично-
сти” из-за любого критического замечания, они тем самым 
делают не что иное, как лишают средства массовой инфор-
мации их основного права открыто выражать несогласие с 
действиями власти. В подобных обстоятельствах вторая по 
важности функция СМИ, “корректирующая”, находится под 
угрозой. Она заключается в том, что пресса призвана ука-
зывать на недостатки важных политических или экономи-
ческих решений, влияющих на будущее граждан всей 
страны, региона или отдельного города. Мой Офис не раз 
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сталкивался с подобными попытками заставить замолчать 
средства массовой информации при помощи личного исполь-
зования несовершенных законов, как гражданского, так и уго-
ловного кодексов»5.  

Предоставляя читателю возможность самостоя-
тельно оценить суть сказанного в официальном докладе 
Представителем ОБСЕ по свободе СМИ, вернусь еще раз 
к материалу “Известий”.  

Досадно, что “Известия” в итоге так и не дали свое-
му читателю минимально необходимой информации ни о 
самом исследовании “РОМИР Мониторинг”, ни о том, ка-
кие именно вопросы задавались гражданам исследова-
телями общественного мнения. Газета тем самым по 
факту предъявила ту “двусмысленность” в работе с со-
циологическими данными, против которой предупрежда-
ла других. 

Решив помочь читателю разобраться если и не в 
феномене цензуры, то в феномене тяготения к цензуре 
российских граждан, “Известия”, как мне представляется, 
с задачей публично не справились, чем благополучно по-
работали на оба этих феномена. Поясню, что я имею в 
виду.  

Не разделяя мнения одного из упомянутых в публи-
кации экспертов о том, что и сами-де опросы на тему цен-
зуры незаконны, поскольку противоречат “антицензурной” 
статье российской Конституции, я обращаю здесь внима-
ние на эту реплику не для того только, чтобы выразить с 
ней понятное несогласие (убежден, что представители 
социологической науки, специалисты, измеряющие “тем-
пературу” общества, имеют право задавать любые во-
просы из тех, что могут придти в любую голову, и прежде 
всего – в их собственные). Меня профессионально огор-
чил тот факт, что приведенная реплика эксперта не 
                                                        

5 Свобода и ответственность. Ежегодный сборник статей за 
1999/2000 год. Представительство ОБСЕ по вопросам свободы 
средств массовой информации. Вена, 2000. С.232-233. 
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встретила на газетной полосе возражения – ни в какой 
форме. А значит, она могла быть воспринята какой-то ча-
стью читателей как мнение квалифицированное, восхо-
дящее к некой действующей норме, а не выраженное в 
порядке дискуссии. В самой этой ситуации не было бы, 
право, большой беды, когда бы речь не шла об упомяну-
той самими “Известиями” проблеме ограничения общест-
венно значимой информации. Досадно, что газета, оза-
боченная проблемой запрета на свободу слова, прогля-
дела здесь “парный” случай: попытку легализовать идею 
запрета на исследование отношения граждан к тому, что 
поставлено под запрет законом, т.е. запрета на свободу 
мысли.  

Много больше, чем проблема качества экспертных 
суждений, меня в данной публикации озаботила, однако, 
эксплуатация темы “чернухи-порнухи”: начиная с уже при-
веденного выше на этот счет вопроса самой газеты (тер-
минология – из него же). 

Чтобы не путаться в терминологии: “чернуха”, кста-
ти сказать, это “беспросветность” – или же “очернитель-
ство” (словечко почти забытое, но, как можно предполо-
жить, ненадолго)?  

“Я понимаю людей, которые устали от негатива. Лю-
ди захлебываются в крови, которая льется с телеэкранов 
и газетных страниц. Там не просто новости, а новости с 
кладбища. (…) Писать о хорошем, к великому сожале-
нию, стало моветоном во многих изданиях”.  

По правде сказать, автор этой реплики, Наталья 
Вишнякова, руководитель Центра информации и общест-
венных связей Генеральной прокуратуры, совершенно не 
интересна мне как эксперт в сфере массовой информа-
ции. Точнее, была бы не интересна, не завершись ее 
фрагмент в материале фразой: “Но говорить о том, что 
конкретно и в какой степени нужно ограничивать в наших 
СМИ, я пока не готова”. 

И вот здесь-то у меня начинаются вопросы: “пока не 
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готова” – означает, что Генеральная прокуратура еще 
просто не получила официального задания такого рода? 
Потому, что получила, но работа еще не завершена? По-
тому, что завершена, но руководитель подразделения, 
отвечающая за общественные связи ведомства настоль-
ко уникального, что местом прописки его в российской 
Конституции была избрана глава “Судебная власть” (?!), 
еще не получила команды на разглашение информации? 

Между прочим, я был бы рад сказать, что “нагоро-
дил” эти вопросы в сугубо полемических целях, но не мо-
гу, ибо закрытость ведомства г-жи Вишняковой не позво-
ляет определить, что стоит за приведенной фразой: мне-
ние частного лица, которое, как и все остальные частные 
лица, может сколько угодно (но в свободное от службы 
время) беспокоиться о “наших СМИ” и подумывать о не-
обходимости “что-то им самим (или в них) ограничивать”? 
Или все же мнение человека в мундире, статусного чино-
вника, представителя ведомства? Видимо, все же второе, 
коли в этом именно варианте своего “я” она была пред-
ставлена читателям данного номера “Известий”. 

Завершая тему конкретной “известинской” публика-
ции, попробую обозначить одну существенно важную для 
данных “заметок” позицию.  

На вопрос “имела ли право госпожа Вишнякова ком-
ментировать ромировский опрос в газете?”, как и на воп-
рос “а имела ли газета право обратиться за комментари-
ем к чиновнику Генпрокуратуры?” – есть только один, 
дважды утвердительный ответ. С точки зрения права – 
ситуация вне критики. 

Ну, а с точки зрения морали, в том числе професси-
ональной? Предположим, на предложение газеты та же г-
жа Вишнякова отвечает выражением своего уважения к 
“Известиям”, но поясняет, что эта тема – не по ее профи-
лю, а оценивать качество газетных публикаций, даже и в 
общем, ей не позволяют именно ощущение себя не про-
фессиональным экспертом в вопросах, относящихся к 
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сфере массовой информации, и те же погоны, запрещаю-
щие переносить личное, но “бытовое” мнение в сферу пу-
бличного. Что, от этого на полосе “Известий” оказалась 
бы прореха, пустота? Да нет, пустота была бы тотчас за-
полнена другим материалом, наверняка – более содер-
жательным, если говорить о конкретной публикации. 

А “Известия”, обратись они в данном случае к пред-
ставителю не Генпрокуратуры, а, например, Конституци-
онного суда: неужели не выиграли бы, а проиграли, в том 
числе в репутационном смысле, в глазах читателей? 
Убежден, что выиграли бы.  

Но, может быть, в этом именно обращении был 
скрытый, более понятный газете, чем читателю, смысл? 
Может быть, здесь предполагалось – вспомним реплику 
из “лида”, – выяснить точку зрения одной из структур, ко-
торые могут так или иначе влиять на изменение “общей 
картины” отношения в регионах к “нужности” цензуры в 
СМИ? («“Общую картину” может изменить трактовка 
этих результатов теми, от кого зависит свобода рас-
пространения информации» – так был сформулирован 
этот тезис.) Но и тут нестыковка. По тексту понятно, что и 
не предполагали “Известия” спрашивать сотрудника Ген-
прокуратуры об отношении к проблеме цензуры прокура-
туры как “единой централизованной системы”, к примеру, 
или об основательности надзора и контроля за недопу-
щением проявления цензурных признаков в сфере мас-
совой информации. Могу ошибиться в побудительных 
мотивах готовивших материал, но что-то во всей этой си-
туации заставляет вспомнить известную реплику: свобо-
да раба измеряется длиной цепи… 

Взаимоотношения власти и СМИ: канон 
Между тем, безусловно, неудачная (отнесем ее к 

таким) реплика сотрудника Генпрокуратуры о неготовно-
сти говорить пока о том, что конкретно и в какой степени 
нужно ограничивать в СМИ, – рабочий повод для того, 
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чтобы напомнить два принципиально важных обстоя-
тельства.  

Первое: взаимоотношения власти со СМИ и граж-
данами в информационной сфере в общем и целом сво-
дятся к формуле “предписано законом”. Безусловно, по-
лезно помнить о том, что самим законом описано не все; 
что в том, что касается информационной открытости, на-
пример, особую роль призван был сыграть (хотя так и не 
сыграл, к сожалению) президентский Указ № 2334 “О до-
полнительных гарантиях прав граждан на информацию”: 
с его принципиально важным третьим пунктом6. Говоря о 
“предписанности законом”, я имею в виду то обстоятель-
ство, прежде всего, что власть – и как институт, и в лице 
конкретного чиновника – не имеет право на неуважение 
права граждан на информацию, свободы выражения гра-
жданами своих мнений и уже в силу этого обязана ува-
жать определенные профессионально-культурные реа-
лии, связанные с существованием сферы массовой ин-
формации. Ну например, власть обязана определенным 
образом реагировать на обращение к ней журналистов и 
прежде всего – на запросы СМИ. Тут – территория взаи-
модействия “по закону”. То же и с правом журналиста на 
сохранение в тайне конфиденциальной информации: и 
тут за взаимоотношениями власти и журналиста, за отно-
шением чиновника к журналисту присматривает закон. 
                                                        

6 “3. Деятельность государственных органов, организаций и 
предприятий, общественных объединений, должностных лиц 
осуществляется на принципах информационной открытости, 
что выражается: в доступности для граждан информации, пред-
ставляющей общественный интерес или затрагивающей лич-
ные интересы граждан; в систематическом информировании 
граждан о предполагаемых или принятых решениях; в осуще-
ствлении гражданами контроля за деятельностью государст-
венных органов, организаций и предприятий, общественных 
объединений, должностных лиц и принимаемыми ими реше-
ниями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и 
законных интересов граждан”. 
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То, что не все в законе власть устраивает, понят-
но, – как понятны, предсказуемы попытки власти закон 
изменить таким образом, чтобы свободы у журналистов 
оставалось как можно меньше: именно так видит власть 
“оптимизацию” взаимоотношений с прессой. 

Но она встречается с определенными (и заметны-
ми) сложностями. Та самая “корректирующая” функция 
СМИ, на важность которой ссылался в своем докладе 
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, проис-
текает из признаваемой в качестве обязательной устано-
вки, согласно которой пресса позиционируется как штат-
ный критик власти, ее контролер от имени народа. И при 
этом критик свободный в выражении собственного мне-
ния.  

Россия – член Совета Европы (СЕ). А Парламентс-
кая ассамблея СЕ (ПАСЕ) более тридцати лет назад, оп-
ределяя статус и независимость СМИ, приняла специ-
альную Резолюцию 428 (1970), в которой содержались 
принципиально важные пункты. Специально оговарива-
лось, к примеру, что право на свободу выражения своего 
мнения должно распространяться на средства массовой 
информации. Что должна быть защищена редакторская 
независимость. Что независимость СМИ от госконтроля 
должна быть прописана в законе, и что любое ущемле-
ние этой независимости допускается только с решения 
суда, а не органа исполнительной власти.  

В много более поздней Резолюции 1003 (1993) по 
журналистской этике – в том, что касается взаимоотно-
шений с властями, – журналисту рекомендовалось в про-
цессе выполнения профессиональных обязанностей “ста-
раться избегать всякого рода соглашательства, которое 
могло бы повлиять на независимость и беспристраст-
ность журналистики”. А в Резолюции 2 “Журналистские 
свободы и права человека”, принятой в рамках четвертой 
Европейской конференции министров по проблемам мас-
совой информации “Средства массовой информации в 
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демократическом институте”, содержался п.6 следующе-
го содержания: “Основополагающая функция журнали-
стики в подлинной демократии предполагает, что все те, 
кто задействован в журналистской деятельности, зани-
мают этичные и ответственные позиции, что воплощается 
в особенности сохранения независимости и критического 
подхода”. 

Обратим внимание, что все эти документы содер-
жат отсылку к журналистской этике, во-первых. И что, во-
вторых, все они “критическую” функцию журналистики 
рассматривают не как привилегию занимающихся этой 
профессией, а как инструмент обеспечения и защиты 
прав граждан на информацию. 

Уже упоминавшаяся Резолюция 1003 (1993) по жур-
налистской этике и саму-то работу СМИ рассматривает 
как “посредничество”, предоставление информационных 
услуг, – подчеркивая, что права, которыми обладают 
СМИ и журналисты в связи со свободой массовой ин-
формации, зависят от их получателей, т.е. от граждан. 
Рассматривая право на информацию как “фундаменталь-
ное право”, субъектом которого является гражданин, Ре-
золюция 1003 (1993) подчеркивает, что информация, 
предоставляемая журналистом гражданину, “должна 
быть достоверной в том, что касается новостей, и чест-
ной в том, что касается мнений, без постороннего вмеша-
тельства как со стороны властей, так и частного сектора”.  

Власть и властность 
Уделив много места вопросу достаточно простому 

(а взаимоотношения власти и СМИ, в том числе и по по-
воду свободы слова, это именно простой вопрос, по 
крайней мере в том, что касается теории7), автор “заме-

                                                        
7 Сложности обнаруживаются обычно либо на специальных 

территориях, таких как информация с ограниченным доступом, 
либо в сфере практического правоприменения. Последнее, как 
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ток” все-таки оставил немного и для обозначения двух 
принципиально важных для данной статьи проблем: поч-
ти экзотической, связанной с чуть ли не “реабилитацией” 
т.н. “четвертой власти”, – и с фундаментальной, базовой, 
посвященной взаимоотношениям прессы и народа, жур-
налиста и гражданина. 

Что касается “экзотики”: на протяжении доброго де-
сятка лет автор “заметок” писал и говорил, что активное 
хождение концепции “четвертой власти” в стране на ру-
беже 80-90-х и в первой половине 90-х годов было свиде-
тельством скорее политических игр вокруг журналистики 
и незрелости самой российской журналистики, чем каким-
то серьезным достижением прессы и общества, свиде-
тельством независимости средств массовой информации 
или профессиональной свободы журналиста. 

Сразу скажу, что не собираюсь отказываться от того 
главного, что говорил все эти годы. И сегодня, ровно так 
же, как и вчера, я убежден, что “четвертая власть” может 
рассматриваться – либо как метафора, подчеркивающая 
одновременно и особую роль журналистики в качестве 
площадки для формирования общественного мнения, как 
заданное право, но и обязательство журналиста и СМИ 
занимать критическую, заведомо не сервильную, не “об-
служивающую” позицию по отношению к власти, испол-
нительной прежде всего, – либо как беда, лучше или ху-
же скрытая угроза и для общества, и для самих СМИ. Что 
касается метафоры, то с ней все достаточно ясно. Хоро-
шая, сильная пресса (разумеется, я говорю о прессе дос-
таточно социально оформившейся, осознающей себя ча-
стью процесса жизнедеятельности общества, элементом 
и фактором общественного развития) способна выгля-
деть (а на деле и должна быть) системой профессио-
нального “встряхивания” власти, – далеко не всегда гото-

                                                                                                                    
правило, в человеческой, а не правовой части этой сферы. – 
Прим. авт.  
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вой работать на общество с необходимым КПД и про-
фессионализмом, легко выходящей в режим самодоста-
точности, быстро окостеневающей, склонной к коррупции, 
к решению в свою пользу конфликта интересов или же 
готовой играть в логике “цель оправдывает средства”. 
Понятно, что у прессы, постоянно работающей в роли 
“чистильщика”, непрерывно возникают конфликты с вла-
стью. И что корпоративное осознание себя силой влия-
тельной, “властной”, но не разменивающей свою “власт-
ность” на пятаки в тех же властных коридорах, способной 
постоять за себя и за граждан – одна из форм самозащи-
ты и саморазвития. 

Не то в ситуации, когда пресса, в силу тех или иных 
причин, начинает играть свою (как правило – чужую все 
же) игру: либо выступая на стороне определенной части 
истеблишмента, властного или денежного, либо пытаясь 
провести в жизнь некие задачи (пусть и из самых лучших 
побуждений), представляющиеся именно СМИ или жур-
налистам важными для общества или государства (в силу 
каких-то причин, правда, запаздывающих с пониманием 
своего счастья). Эффект такого рода властности описан, 
в том числе и в Резолюции 1003 (1993) ПАСЕ. Цитирую: 
«Было бы неправильным, исходя из важности роли ин-
формации, делать выводы о том, что СМИ в действи-
тельности отражают некоторые специфические функции 
государственной власти или общественных институтов 
образовательного или культурного характера, таких, как 
школы. Это могло бы привести к превращению СМИ в 
своего рода власть или антивласть (“медиакратия”), тем 
более, они не будут представлять граждан и подчиняться 
такому же демократическому контролю, как государст-
венная власть, и не будут обладать специальными зна-
ниями соответствующих учреждений культуры и образо-
вания».  

Пресса, соединенная определенными целеустанов-
ками и достаточно подпитанная деньгами для выдержи-
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вания “линии”, начинающая по этой линии прокладывать 
путь во власть кому-то или чему-то – это уже не пресса, 
это серьезная общественная проблема.  

Какое “дерево”? 
Но вот нам всем современная российская ситуация.  
В исполнительной власти – вертикаль. “На первый-

второй… Расчет окончен”.  
Законодательная (на ближайшие четыре года, по 

крайней мере) консолидирована, послушна “главному ди-
рижеру”, по сути, лишена демократической внутрипарла-
ментской оппозиции. 

Судебная… Позвольте из уважения к институту не-
зависимого суда воздержаться от комментариев. 

Граждане как движущая сила истории, способна ре-
ально на что-то повседневно влиять? Несерьезно – граж-
дане показали на парламентских выборах и продолжают 
показывать феноменально некритическое, несамостоя-
тельное в массе, основанное скорее на вере в чудесное 
отношение к собственному будущему.  

Настроение многих выразил, полагаю, Юрий Бого-
молов, опубликовавший в одном из январских “известин-
ских” номеров комментарий, посвященный демократии 
(“Она… такое дерево”). Привожу этот абрис настроения, 
сразу оговаривая несовпадение по ряду пунктов позиции 
автора “заметок” с позициями автора комментария. 

Демократию нельзя построить. В отличие от госу-
дарства. Как нельзя построить дерево. В отличие от дома 
Его можно вырастить. И демократию приходится растить. 
А растение ведь как? Оно должно пустить корни, закре-
питься в земле, потом только потянется вверх. Государ-
ство российское вчерне возведено, жить в нем можно, но 
что правда, то правда – жить пока в нем не слишком уют-
но и комфортно: там течет, здесь сквозит, планировка не-
удачная, системы жизнеобеспечения работают со сры-
вами, полно строительных дефектов и недоделок... Но 
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демократия и то, что называется гражданским общест-
вом, и вовсе находятся в первозданном состоянии. Что 
ни посеем, – то либо вообще не произрастает, либо дает 
какой-то хилый всход; это оборачивается сплошным 
уродством. 

Густо покидали в почву семена либерализма, а от-
туда вылезли “предельный либерал” Еленин (Березовс-
кий) и беспредельный либерал-демократ Жириновский. 

Создали независимые СМИ, а иные из них со вре-
менем трансформировались одни – в правительственный 
агитпроп, другие – в политическую партию. 

Посеяли две правые партии. Одна выродилась в ле-
вую – социал-демократическую (“Яблоко”), другая (СПС) 
– рассыпается на глазах. 

Засеяли левую поляну, а там, кроме коммунистиче-
ского бурьяна, взошел национализм под названием “Ро-
дина”. 

Стали обустраивать центр… и образовалось что-то 
вроде черной дыры, в которой аннигилируются люди, ха-
рактеры, идеи, концепции и благие начинания. 

Сообразили “Гражданский форум” – и где он?  
В этой выдержке из комментария главное – тон. “Хо-

тели как…”, а получили-то совокупность многих “как” – си-
туацию вовсе непривычную. 

Власть, затеявшая и реализующая свою “пере-
стройку”, время от времени бросает реплики (ретрансли-
руемые СМИ), что ответственность за все берет на себя. 
Полноте, какая ответственность власти в стране, где за 
десятилетие не сформировались ни идеология, ни струк-
туры общественного контроля и общественной эксперти-
зы – по причине отсутствия реального, осознающего себя 
таковым общества? 

Как результат – власть в стране по факту неподкон-
трольна гражданам, народу. (Не считать же всерьез фор-
мой такого контроля выборы, в результате которых моно-
польное положение в парламенте занимает партия, глав-
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ным официальным постулатом которой является “как 
президент скажет”.) 

Минимально подотчетных гражданам СМИ в стране, 
кстати сказать, тоже нет. Есть сервильные (в большинст-
ве своем) и отказывающиеся быть таковыми, пытающие-
ся найти новую нишу. 

Что касается последних: Россия привыкла видеть 
на газетных лотках оппозиционную прессу – коммунисти-
ческую и, условно, “державную”. Как та, так и другая не 
жалели хулы в адрес демократической власти (в том 
числе хулы грубейшей, и не только в части лингвистиче-
ских средств) и постоянно апеллировали к слишком долго 
терпящему народу.  

И власть делала вид, что привыкла к этой прессе, 
привыкала не относиться к ней серьезно еще во времена 
Ельцина. Неформально ситуация с существованием “пе-
чатных” центров жесткой системной оппозиции имела 
толкование “Собака лает…”. Формально всегда было из-
вестно: эти газеты существуют и потому, в том числе, что 
Ельцин относится к свободе слова, свободе массовой ин-
формации, как к “священной корове”.  

Можно только гадать, какой была бы общая ситуа-
ция на медийном поле к исходу ХХ века, если бы позиция 
первого президента была иной.  

Но вот – новое испытание для во многом действи-
тельно новой власти: появление в традиционно резко 
критической газете материала, жанр которого лично у 
меня вызывает вопросы.  

Цитата: «Словари определяют самодержавие как 
“неограниченное бесконтрольное правление одного лица”. 
Именно такой политический режим установлен в сегодняш-
ней России, где власть президента ничем не ограничена и 
никем не контролируется. В самодержавном государстве не 
может быть разделения властей, независимого парламента, 
федерализма, местного самоуправления – источником 
власти является не народ, а самодержец. В самодержав-
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ном государстве не может быть сменяемости власти по во-
ле народа – может быть только ее расширенное воспро-
изводство либо сменяемость по воле самодержца. В са-
модержавном государстве не может быть независимого 
правосудия и законности – ничто не должно ограничивать 
произвол самодержца. В самодержавном государстве не 
может быть независимых СМИ – ничто не должно давать 
подданным оснований сомневаться в правоте самодержца. 
В самодержавном государстве не может быть публичной 
политики – приказы самодержца должны исполняться, а не 
обсуждаться. В самодержавном государстве не может быть 
политических партий, представляющих интересы граждан, 
– могут быть только придворные партии, представляю-
щие интересы самодержца и его приближенных. В само-
державном государстве не может быть общественного 
контроля за спецслужбами, армией и другими силовыми 
структурами – контролировать их может только самодер-
жец. В самодержавном государстве не может быть оппо-
зиции – или ты одобряешь и поддерживаешь самодержца 
и его политику, или являешься врагом со всеми выте-
кающими последствиями»8. 

Чтобы проблемная ситуация, связанная с этой ци-
татой, стала понятной, уточню: это начало статьи Бориса 
Вишневского, опубликованной под заголовком “Долой 
самодержавие” (без восклицательного знака) в первом 
выпуске “Новой газеты” в новом, 2004, году. Цитата, с ко-
торой начинались “заметки”, из этой же статьи, из ее се-
редины: там каждый новый абзац начинается словами 
“возможно, кто-то полагает”.  

Приведенная последней выдержка из статьи, как и 
вся статья, – серьезный и срочный, как представляется, 
повод обсудить тему этических аспектов социальной 
ответственности (и не только журналистики), очевидно 
нуждающуюся в современной России именно в сего-

                                                        
8 “Новая газета”. 2004. 12-14 янв. С. 1-2. 
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дняшнем, актуальном прочтении. Тем более серьезный, 
что последняя часть размышлений вслух Бориса Виш-
невского не просто ставит вопрос том, “как вести себя в 
новых условиях тем, кто считает себя демократом и не 
хочет мириться с государственной ложью, коррупцией, 
национализмом, ксенофобией, шпиономанией, всевла-
стием спецслужб и преследованием инакомыслящих”, но 
и содержит вполне конкретный ответ. Вот две его глав-
ные позиции. Этим людям, во-первых, пора “перестать 
верить в политические сказки о просвещенной монархии”. 
Во вторых – “понять, что демократическая партия в ны-
нешней России может быть только оппозиционной парти-
ей гражданского сопротивления самодержавию”. Эта пар-
тия, как полагает автор, (я цитирую предпоследний абзац 
материала) «должна не предлагать президенту свои “экс-
пертные” и “консультационные” услуги, – а бороться с по-
литическим режимом, который он строил и строит».  

Набранный жирным последний абзац – «Короче го-
воря, оппозиция должна руководствоваться старым прин-
ципом советских диссидентов: “Не верь, не бойся, не про-
си”» – несколько смягчает, смазывает, как представляет-
ся, сказанное в предпоследнем. Но – не снимает, как ми-
нимум, трех вопросов:  

А с журналистикой ли имеет в данном случае дело 
читатель газеты?  

Находится ли данный текст под защитой свободы 
слова?  

И, наконец, как же вести себя власти перед лицом 
такого рода текстов и их возможного влияния на умы чи-
тателей? 

Ждать ли в России второго прихода  
“четвертой власти”? 

На первый вопрос я отвечу, пожалуй, так: читатель 
имеет дело со статьей, безусловно, талантливой и свое-
временной, если говорить о задаче “встряхивать” не 
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власть уже, но граждан, прежде всего интеллигентов, 
вглядывающихся в российскую демократию с ощущени-
ем, что она… “такое дерево”. С журналистикой или… Нет, 
это не PR, не пропаганда. Агитация? Мне кажется, пока 
все же, скорее – публицистика: если не испугаться слово-
сочетания “политический режим”. 

Находится ли данный текст под защитой свободы 
слова, права на выражение журналистом своего слова? С 
точки зрения профессиональной этики – да, несомненно. 
С точки зрения российского права? Полагаю, что и здесь 
нет никаких препятствий для появления статей такого ро-
да: при всей новизне для граждан именно Российского 
государства мысли о том, что демократия позволяет об-
суждать тему “политического режима”, создаваемого под 
эгидой президента, и даже “бороться с таким режимом” – 
допускаемыми законом и моралью средствами и мето-
дами. 

Европейское право и европейская традиция? Ха-
рактеризуя их, сошлюсь в том, что касается свободы са-
мовыражения, на одно из давних (1976 г.) решений Евро-
пейского суда по правам человека (дело Хендисайд про-
тив Соединенного Королевства). «Свобода самовыра-
жения лежит в основе такого общества, она служит не-
пременным условием для его прогресса и развития каж-
дого человека. При соблюдении параграфа 2 статьи 10 
она применяется не только по отношению к “информа-
ции” или “идеям”, которые встречают благосклонный при-
ем или рассматриваются как безобидные либо безраз-
личные, но также и к тем, которые оскорбляют, шокируют 
или волнуют государство или часть его населения. Тако-
вы требования плюрализма, терпимости и широты взгля-
дов, без которых нет демократического общества»9.  

Но вот обстоятельство, на котором предлагаю 
                                                        

9 Решения Европейского суда по правам человека. Приме-
нение статьи 10 Европейской конвенции по правам человека. 
М.: Изд-во “Права человека”, 1998. С. 34. 
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всем нам задержаться: не на минуты дочитывания этих 
“заметок”, а, как минимум, на ближайший год. 

Давайте посмотрим, что будет меняться в российс-
ком законодательстве, в том числе – в законодательстве 
о СМИ. Гипотетически я не могу исключить, что в нем бу-
дет усиливаться ответственность за призывы к радикаль-
ным изменениям, затрагивающие фигуру действующего 
президента. (Сейчас по Закону РФ “О СМИ” не допускает-
ся использование средств массовой информации “для 
призыва к захвату власти, насильственному изменению 
государственного строя и целостности государства…”.) 
Гипотетически можно предположить также, что опреде-
ленное ужесточение требований к лояльности журналис-
та пойдет через сферу профессиональной этики: какой-
нибудь Индустриальный или иной созданный к тому вре-
мени комитет предложит некий документ, оптимизирую-
щий или гармонизирующий линию поведения журналиста 
по отношению к структурам и органам государственного 
управления, и какая-то часть прессы его подпишет. 

Но вероятнее всего, что “гармонизация” пойдет все 
же по линии заметного усиления самоцензуры, через ус-
воение журналистами негласных требований босса-рабо-
тодателя – идет ли речь о государственных и муници-
пальных структурах или о частном хозяине. Косвенная 
цензура во втором из этих секторов будет работать, оче-
видно, еще более уверенно, чем в последние годы. Про 
первый и говорить не приходится – чужие там не ходят. 

Мрачноватая картина? Что и говорить: особенно ес-
ли учесть, что реальный российский народ свободу ника-
ких СМИ защищать в ближайшие годы, очевидно, не ки-
нется.  

Но если так, то на кого и на что же рассчитывать 
российской демократии? На доброго президента, кото-
рый, достроив вертикаль и сведя воедино поводья, будет 
править страной, не властвуя, постоянно удерживая ре-
жим самоограничения? 
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Оставляя фантазии, скажу так: у меня есть некото-
рая слабая, хотя и совершенно новая надежда на оче-
редной виток спирали истории, в том числе профессио-
нальной. Надежда на то, что как профессия журналисти-
ка просто физически не сможет более сойти со сцены, 
превратиться в придаток государственной машины.  

Парадоксальный прогноз, который я делаю пока до-
статочно осторожно: возможно, мы столкнемся с возвра-
щением идеи “четвертой власти” в ее фактически старто-
вом, перестроечном виде демократического лидера. В 
роли держателя и накопителя политической, социальной, 
профессиональной энергии далеко не только самих жур-
налистов, занятых в этих изданиях.  

Надо полагать, что какая-то часть изданий в Москве 
и регионах будет выполнять (по сути или по букве) роль 
“органов” демократической оппозиции, занимать при этом 
жесткую, но внятную позицию во взаимоотношениях со 
структурами внепарламентской оппозиции…  

Полагаю, впрочем, что издания с названием “Искра” 
среди этой категории СМИ не будет. И не потому, что в 
одну реку нельзя все же войти дважды. Повторение соб-
ственной истории – пусть и в версии римейка – штука для 
России заведомо невозможная, непереживаемо затрат-
ная. На это в немалой степени и надежда.  
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га возникла на основе одноименной интернет-дискус-
сии, проводившейся фондом “Либеральная миссия” и 
фондом “Общественное мнение”. В книге представлен 
широкий спектр идеологических позиций – от правосла-
вного фундаментализма до последовательного запад-
ничества – и выявлена степень открытости их сто-
ронников для диалога, являющегося органической со-
ставляющей либерального дискурса, присущим именно 
ему способом публичного существования*. 

Выход в свет книги оживил интерес к этой дис-
куссии. На рецензию книги, напечатанную А.С. Ципко в 
газете “Россiя”, и на текст А. Ципко, направленный им 
на сайт фонда “Либеральная миссия” www.Liberal.ru., 
дал свой ответ И.М. Клямкин.  
 

И.М. Клямкин 

ТОТАЛИТАРНЫЙ ИНСТИНКТ 
(Ответ Александру Ципко) 

 
Если бы Александр Ципко, написав рецензию на 

книгу, этим ограничился, я бы не стал ему отвечать. Ре-
цензент, подключившись к дискуссии, опустил ее до тако-
го интеллектуального и этического уровня, что лучше, 
полагал я, оставить его в покое и на новые выплески 
творческой энергии не провоцировать. Но Александр 
Сергеевич на этом не остановился и прислал для публи-
кации на сайте второй, более пространный, текст. 

Честно говоря, от него тоже очень хотелось бы от-
махнуться, оставив без внимания: слишком уж откровен-
                                                        

* Ведомости НИИ ПЭ публиковали статьи В. Чесноковой и 
И. Клямкина, в которых были представлены некоторые идеи, 
послужившие отправной точкой интернет-дискуссии.  
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но г-н Ципко отказывается следовать солженицынскому 
“жить не по лжи”, хотя эта моральная максима и упомина-
ется им не без одобрения (надо полагать, против того, 
чтобы ею руководствовались другие, он не возражает). 
Но и не отвечать теперь уже нельзя: “Либеральная мис-
сия” приглашала к участию в дискуссии всех желающих и 
не могла не поместить текст г-на Ципко на сайте. В тексте 
же этом содержатся обвинения, отмалчивание по поводу 
которых может быть воспринято как согласие с ними. 

Поэтому приходится переступать через “не хочу” и 
объясняться – не столько с самим г-ном Ципко, сколько с 
его возможными читателями – относительно того, что он 
им пытается внушить. По ходу придется коснуться и упо-
мянутой газетной рецензии, которая тоже воспроизведе-
на на сайте, дабы представить мироощущение Алексан-
дра Сергеевича и индивидуальное своеобразие его 
мышления как можно полнее. 

Новые назначения на должности врагов 
Начну с главного обвинения, выдвинутого г-ном 

Ципко против меня, а заодно и всех либералов-западни-
ков, – обвинения в утрате патриотических чувств и даже 
во враждебном к ним отношении. Безнравственно, поуча-
ет он своих оппонентов, “лишать людей памяти об их на-
циональных Победах”, “оценивать позитивно девальва-
цию патриотизма и патриотических чувств в современной 
России”, а тем более – радоваться по поводу их ослаб-
ления. Предполагается, что именно либералы-западники 
“лишают”, “оценивают позитивно” и “радуются”. А еще они 
хотят лишить Россию ее государственного суверенитета 
и разоружить – в военном и идеологическом отношении. 
И еще много чем хотят навредить своей стране и своим 
согражданам, чтобы за их счет обустроить себе ком-
фортную жизнь. 

Столь сильные обвинения оправданы только тогда, 
когда они тщательно документированы. В любом другом 
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случае обличитель добровольно зачисляет себя в разряд 
людей, о которых сказано, что патриотизм для них “пос-
леднее прибежище”. От г-на Ципко требовалось совсем 
немногое: обосновать свои инвективы посредством доб-
росовестного цитирования – желательно прямого – вы-
сказываний тех, кто демонстрирует, по его мнению, Не-
любовь к Отечеству. Но он этого не сделал. Не сделал же 
потому, что таких высказываний обнаружить не мог по 
причине их отсутствия. А потому пафос Александра Сер-
геевича отдает не очень приятным запахом, напоминаю-
щим о временах войны с “безродными космополитами”. 

Не хочу верить, что моим оппонентом двигали соз-
нательный расчет на возвращение тех, еще не забытых, 
времен и желание заранее успеть к ним приспособиться. 
Скорее всего, его тексты создавались под воздействием 
очень сильного инстинкта, который свойствен людям мо-
нологичной культуры и который активизируется у них в 
ситуациях, когда они сталкиваются с многообразием мне-
ний и по тем или иным причинам вынуждены на них реа-
гировать. 

Можно назвать этот инстинкт традиционалистским. 
Но мне все же более точным кажется – при всей его за-
тасканности – слово “тоталитарный”. Зная о наличии у 
себя такого инстинкта, человек может его успешно скры-
вать, рационально-волевым усилием блокируя его на-
ружные проявления. Но от участия в дискуссиях жела-
тельно при этом воздерживаться. Иначе тайное почти на-
верняка станет явным. 

Александр Ципко с искушением не совладал и по-
пробовал испытать себя в игре на ментально чужом для 
него дискуссионном поле. В результате получилось то, 
что получилось. 

Осуждать за это Александра Сергеевича я бы не 
стал. Серьезно навредить своим оппонентам ему вряд ли 
удастся, а наше знание о тоталитарном инстинкте и его 
современных проявлениях получило, благодаря ему, не-
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которое приращение. Но если даже я ошибаюсь и при-
ращения нет, то и актуализированное старое знание бу-
дет, возможно, небезынтересно тем, кто по разным при-
чинам не сумел, или не успел, его приобрести. 

Тоталитарный инстинкт обладает уникальной силой, 
вполне компенсирующей отсутствие других сил. Она про-
является в односторонне развитой способности превра-
щать идеологического оппонента во врага – страны, го-
сударства, отечества, родины, народа, передового клас-
са, веры. Только так я могу объяснить себе обличитель-
ный пафос Александра Сергеевича и ту легкость, с кото-
рой он отлучает людей от патриотизма лишь на том ос-
новании, что у них другие, чем у него, представления о 
прошлом, настоящем и желательном будущем России. 
Тоталитарный инстинкт не в состоянии вынести даже на-
мека на то, что возвышенные патриотические чувства мо-
гут побуждать к выдвижению разных политических, эко-
номических и идеологических проектов, что само отстаи-
вание права на такое разномыслие может мотивировать-
ся желанием блага своей стране, а не одной лишь эгои-
стической корыстью. 

Человек, порабощенный этим инстинктом, – не обя-
зательно сознательный приверженец тоталитаризма. Во 
всяком случае, Александр Ципко уж точно таковым себя 
не считает. Но любой тоталитарный режим тем-то и от-
личается от нетоталитарного, что монополизирует пред-
ставление об общем благе, а значит – и толкование пат-
риотизма. А это, в свою очередь, предполагает размыва-
ние границы между мирной жизнью и военным временем, 
выстраивание первой по меркам и нормам второго. 
Именно в этом главная особенность тоталитаризма, а не 
в идеологических доктринах, которые могут быть разны-
ми. 

Можно, подобно г-ну Ципко, быть убежденным анти-
коммунистом, можно, подобно ему же, осуждать насилие 
и идеологическую унификацию. Но тоталитарный инс-
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тинкт, как свидетельствует о том опыт других народов, 
может возбуждаться и антикоммунистическими доктри-
нами. Например, этнической, которой придерживается 
Александр Сергеевич. Это во-первых. А во-вторых, ис-
пользуемый им метод классификации людей на патрио-
тов и антипатриотов посредством фальсификации их 
взглядов, о чем мне еще предстоит говорить, в полити-
ческой практике может быть реализован только посред-
ством насилия и унификации.  

Тоталитарный патриотизм в мирное время – это 
всегда патриотизм подневольных. Разница между ним и 
патриотизмом свободных людей исчезает только в пери-
од войны или в ситуации явной военной угрозы. В ходе 
дискуссии я неоднократно высказывал соображение о 
том, что последние пятьдесят лет такой угрозы для на-
шей страны и ее национально-государственной независи-
мости не существует и в обозримом будущем, учитывая 
ее защищенность ядерным зонтиком, не предвидится. 
Это, как мне казалось и кажется, и выдвигает в повестку 
дня вопрос о проведении более четкой разграничитель-
ной линии между патриотизмом подневольных и свобод-
ных людей. Возможно, я не прав, и тот же Китай, на по-
тенциальную стратегическую угрозу со стороны которого 
г-н Ципко указывает мне вслед за мной и десятками дру-
гих экспертов, готов напасть на нас со дня на день. Но то-
гда так следовало и сказать, попутно призвав затянуть 
ремни, и уж во всяком случае заречься от продажи ки-
тайцам нашего оружия. Но Александр Сергеевич про-
молчал, предоставив мне и своим читателям додумать 
самим, что же именно он хотел сказать. 

Еще я говорил о том, что эта новая историческая 
ситуация ставит Россию перед принципиально новой для 
нее проблемой. У страны почти нет опыта консолидации 
и модернизации в условиях мира, а есть лишь богатый и 
уникальный опыт ответов на военно-технологические вы-
зовы посредством милитаризации повседневной жизни, 
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тотального закрепощения населения государством и не 
без успеха культивировавшегося – в условиях войн и ре-
альных военных угроз – государственного патриотизма. 
Идеологически это оформлялось в виде сменявших друг 
друга цивилизационных проектов (“цивилизационных па-
радигм”), альтернативных как западным, так и восточным. 
Все они предполагали неограниченную самодержавную 
власть первого лица, крепостную зависимость населения 
от власти и военно-державное могущество, обеспечи-
ваемое благодаря самодержавию и крепостничеству. 
Возможно, я ошибаюсь и в этом. Готов, если мне дока-
жут, свою ошибку признать. Но ведь не доказывают. И 
даже не пытаются. 

Наконец, я утверждал и утверждаю, что современ-
ные проблемы с помощью таких инструментов решению 
не поддаются, и поэтому “цивилизационную парадигму” 
ради блага страны придется изменить, продолжая и уг-
лубляя (а не свертывая) незавершенный до сих пор про-
цесс разгосударствления общества и человека. Почему 
такая констатация равнозначна забвению прошлых воен-
ных подвигов и побед, призывам к разоружению и десу-
веренизации, утрате патриотических чувств и т.п., г-н 
Ципко мне так и не объяснил. 

Возможно, ему кажется, что его разоблачения и об-
личения – и есть объяснение. Но если так, то кажется 
ему это только потому, что тоталитарный инстинкт зату-
шевывает в его сознании разницу между патриотизмом 
подневольных и свободных людей, равно как и между 
патриотизмом военного времени (он, повторяю, может 
иметь место и при тоталитарном режиме) и патриотиз-
мом времени мирного, который тоталитаризм способен 
лишь умерщвлять. 

“Конечно, – делает мне полшага навстречу Алек-
сандр Сергеевич, – можно учитывать различие между па-
триотизмом подневольных людей и патриотизмом сво-
бодного человека (значит, можно и не учитывать? – И.К.). 



Тоталитарный инстинкт 

 

175 

 

Но важнее другое, что выпадает из поля Игоря Клямкина 
(не решаюсь покушаться на авторскую стилистику. – 
И.К.), что патриотизм как проявление глубинной, бессоз-
нательной привязанности к своей нации и к своей стране 
в экстремальной ситуации проявляется всегда одинако-
во, как готовность пожертвовать собой во имя других, как 
самый последовательный коллективизм” (курсив мой. – 
И.К.). 

Спасибо, Александр Сергеевич, просветили. Хочу 
только напомнить: то, что “выпало из поля Игоря Клямки-
на”, вы можете обнаружить у того же самого Игоря Клям-
кина в его беседе с Валентиной Чесноковой. Как бы вам 
того ни хотелось, выявить какие-то принципиальные раз-
ногласия между нами, касающиеся проявлений патрио-
тических чувств в “экстремальной ситуации”, у вас не по-
лучится. Советую лучше задуматься: а зачем вы их во-
обще ищете? Какой инстинкт влечет вас, заставляя вме-
сто аргументов обрушивать на оппонентов каскад пропи-
сей из букваря? Может быть, именно этот инстинкт и за-
ставляет вас вытеснять на периферию сознания разли-
чие между патриотизмом свободного и подневольного 
человека? 

Если есть враг, то есть и война 
Впрочем, мои вопросы вряд ли по адресу. Г-н Цип-

ко, скорее всего, вовсе не случайно жестко пристегивает 
понятие патриотизма к экстремальной ситуации. Ведь все 
его обличения и разоблачения тем-то как раз и продикто-
ваны, что он нынешнюю ситуацию воспринимает как экс-
тремальную, как ситуацию гражданской войны между па-
триотами России и ее недругами. Понятно: если есть 
враг, то есть и война. Ну, а на войне, как известно, не це-
ремонятся. И Александр Сергеевич не церемонится. Не 
догадывается только, что такая бесцеремонность, одер-
жи она очередную победу, и будет ничем иным, как побе-
дой бесцеремонности, а точнее – бесцеремонной унифи-
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кации, победой монолога над диалогом. Ну, а если дога-
дывается… Не хочу брать грех на душу неоправданными 
подозрениями. Пусть они остаются привилегией моего 
доброжелательного оппонента. 

Как бы то ни было, в диалоге г-н Ципко себя явно не 
находит, слуха на иное, чем у него, мнение он лишен, в 
содержательной полемике он испытывает непреодоли-
мые затруднения. Тоталитарный инстинкт и здесь под-
сказал ему единственно верное решение: сама попытка 
диалога должна быть уничтожена, объявлена заведомо 
несостоятельной. А для этого нет лучшего способа, чем 
интерпретация такой попытки, как лишнего подтвержде-
ния… правильно, как лишнего подтверждения идущей в 
стране гражданской войны, на которой никаких диалогов 
не может быть по определению. 

Вполне допускаю, что Александр Сергеевич не лу-
кавит, что из дискуссии он извлек только то, о чем всем 
нам поведал уже самими заголовками двух своих произ-
ведений. А именно, что дискуссии, как таковой, не было, 
что никто никого не слушает и не слышит и все друг друга 
ненавидят. Но если бы даже это впечатление выглядело 
бесспорным, то такой итог у человека, осознающего цен-
ность диалога и диалогической культуры в современном 
обществе, должен был вызвать хотя бы озабоченность. 
Между тем у г-на Ципко он вызвал лишь желание клей-
мить и разоблачать. Я уже не говорю о том, что само его 
впечатление вовсе не бесспорно. 

На мой взгляд, большинство участников дискуссии, 
хотя и в разной степени, но все же обнаружили способ-
ность вести содержательную полемику, умение слушать 
и слышать друг друга. Да, случались при этом и эмоцио-
нальные перехлесты, да, порой оспариваемые позиции 
интерпретировались, мягко говоря, не совсем корректно. 
Но это, во-первых, имело место не так уж и часто (даже г-
ну Ципко с его острым избирательным зрением удалось 
обнаружить немного), а, во-вторых, по сравнению с тем 
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отношением к оппонентам, которое продемонстрировал 
Александр Сергеевич, такая некорректность может быть 
отнесена всего лишь к издержкам дискуссионного жанра. 

Мне, как и г-ну Ципко, эти издержки не нравятся, о 
чем я не раз и не два говорил в ходе дискуссии. Более 
того, я готов согласиться с ним, что в них проявляется 
преемственная связь с “приемами советской обществен-
ной мысли”. Но если в данном случае можно говорить о 
рудиментах советского воинственного стиля, то в случае 
с Александром Сергеевичем речь идет не о рудиментах, 
поддающихся изживанию, а о реанимации советской сти-
листики и советских приемов идеологической борьбы во 
всем их блеске. Или – кому как нравится – во всей нище-
те. И это, по-моему, тяжелый случай. 

Что нужно сделать с оппонентом для победы в споре 
Я не вижу никакой разницы между методом уничто-

жения идеологических противников, используемым г-ном 
Ципко, и тем методом, который применялся выпускника-
ми Института красной профессуры. Метод этот заключа-
ется в том, чтобы сначала обкорнать и исказить мысль 
идеологического противника, а потом победоносно раз-
венчать его. Не буду перегружать текст примерами, при-
веду лишь один. Думаю, этого будет достаточно, чтобы 
показать не только то, как тоталитарный инстинкт конст-
руирует образ врага и ситуацию гражданской войны, но и 
то, какие виды оружия он побуждает применять. Заранее 
только предупреждаю, что изучение метода Александра 
Сергеевича – не самое интересное занятие и увлека-
тельного чтения не обещаю. 

«Игорь Клямкин, – пишет г-н Ципко, – во всех своих 
текстах, представленных в книге, настаивает на том, что 
без слома русской цивилизационной парадигмы, без за-
мены сакральной “Победы” сакральной “Свободой” нас в 
“западное сообщество” не пустят, нам благосостояния и 
процветания не видать. Игорь Клямкин настаивает на 
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том, что без преодоления характерной для русских “пред-
расположенности к сакрализации державности и Побе-
ды”, без устранения этого “ментального гибрида” нас за 
“стол современного мирового сообщества не посадят”». 

Итак, по порядку. О сломе русской “цивилизацион-
ной парадигмы” я не говорил ни в одном из своих текстов, 
а о смене, действительно, говорил, полагая, что это не 
одно и то же: слом означает насилие, а смена может 
быть и относительно безболезненной, если общество к 
ней готово. Но антипатриотам, понятно, положено иметь 
желание лишь ломать и разрушать. 

Не было речи и о том, чтобы на место сакральной 
“Победы”, в качестве платы за входной билет в “западное 
сообщество” (иначе ведь не пустят), поставить сакраль-
ную “Свободу”. Разумеется, в такой формулировке смена, 
а тем более слом “цивилизационной парадигмы”, тоже 
может насторожить утонченный патриотический слух. Не 
пустят в “западное сообщество”? Кто не пустит? И за ка-
кую-такую Свободу должны мы платить отказом от наших 
Побед? Однако сама формулировка эта, представленная 
от моего имени, принадлежит, повторяю, опять-таки не 
мне, а моему оппоненту. 

Слово “свобода” я с прописной буквы не писал и пи-
сать не собираюсь, исходя, как и г-н Ципко, из того, что 
свобода в сакрализации не нуждается. Что касается сло-
ва “победа”, то заменять его каким-то другим я не считал 
и не считаю нужным, но считал и считаю, что в современ-
ном секулярном мире оно в сакрализации (т.е. обожеств-
лении) не нуждается тоже. Память о выигранных нашими 
предками военных сражениях и гордость ими от этого не 
потускнеют, цветы на могилах известных и неизвестных 
солдат не исчезнут, а церкви это не помешает канонизи-
ровать конкретных людей за выдающиеся индивидуаль-
ные подвиги человеческого духа. Вместе с тем у людей, 
вроде Александра Ципко, будет меньше возможностей 
переносить идеологию победы в мирную жизнь, конст-
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руируя и мифологизируя врагов нации и государства, 
объявляя дискуссию интеллектуалов гражданской войной 
и используя ради победы в ней те средства, к которым он 
прибегает. Ведь любая сакрализация (правителя, побе-
ды, державности, свободы) снимает сам вопрос о соотно-
шении целей и средств, равно как и вопрос об этической 
обоснованности самих целей. Произведения г-на Ципко – 
не самая худшая иллюстрация этой старой истины. 

Посмотрите, например, вторую фразу из приведен-
ной выше цитаты. Из нее следует, что я настаиваю на 
преодолении свойственного русским “ментального гиб-
рида” (“предрасположенности к сакрализации державнос-
ти и Победы”), будучи убежденным, что в противном слу-
чае “нас за стол современного мирового сообщества не 
посадят”. И мне ничего другого не остается, как извинить-
ся перед читателем и процитировать самого себя. А 
именно – то самое попавшее в поле зрения г-на Ципко 
место, где я в ответе Льву Аннинскому излагаю не свою, 
а его, т.е. Аннинского, точку зрения: 

“Основная и вечная ценность русского человека – 
как Вы нам популярно разъяснили – обеспечить праздное 
существование своим потомкам, что ни с какими запад-
ными ценностями не сочетаемо в принципе. И еще ему 
свойственно воровать, завидовать соседу и жить предо-
щущением войны, способствуя тем самым сохранению 
целостности страны. И еще он испытывает предрасполо-
женность к сакрализации державности и Победы. Все это 
было, есть и будет всегда. Позиция предельно ясная, ос-
тавляющая открытым лишь один вопрос: Вы действи-
тельно уверены, что этот ментальный гибрид не только 
был, но и остается нашим фирменным блюдом, что ника-
кого другого на стол современного мирового сообщества 
мы выставить не можем?”. 

Понимаю: читать это скучно. Поверьте: писать тоже. 
Но я пытаюсь анатомировать тоталитарный инстинкт в 
его современном проявлении, и мне важно показать, на 



Публицистика 180 

какие подвиги во имя сакральной Победы он способен. 
Он может заставить человека приписывать оппо-

ненту излагаемую им чужую точку зрения. 
Он может заставить и эту чужую точку зрения обкор-

нать и исказить (см. интерпретацию г-ном Ципко “мен-
тального гибрида”, при которой обессмысливается само 
слово “гибрид”). 

Он может заставить от имени оппонента наделить 
определенным качеством русский народ, которым оппо-
нент его не наделял, и призвать (опять же от имени оппо-
нента) к преодолению этого качества.  

Он может, наконец, понудить даже при прямом (за-
кавыченном) цитировании менять одни слова на другие, 
чтобы привнести в мысль оппонента оттенок, соответст-
вующий заранее сотворенному образу (см. замену глаго-
ла “выставить”, относящегося к моим словам о “столе со-
временного мирового сообщества”, на глагол “посадить”). 

Мелочи? Нет, не мелочи. Потому что все эти иска-
жения и подтасовки призваны опустить позицию идеоло-
гического противника до уровня, коробящего националь-
ное чувство и провоцирующего его на агрессию. Замена 
“выставить на стол не можем” (в вопросительной интона-
ции) на “за стол не посадят” (в интонации утвердитель-
ной) – и есть пример такого опускания и такого провоци-
рования. Ах, не посадят? Да кто они такие?.. Да мы их 
сами… И т.д., и т.п. 

Это не мелочи, потому что речь идет о приемах, ко-
торые для того и используются, чтобы представить оппо-
нентов чужаками в собственной стране, сознательно 
стремящимися разоружить ее, лишить государственного 
суверенитета, отобрать у народа его великие военные 
победы, вытравить его патриотические чувства. Это не 
мелочи и потому, что за всем этим просматривается 
вполне определенное представление не только о патрио-
тизме, державности и Победе, но и об их соотнесении со 
свободой, равно как и о самой свободе. 
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Тоталитарный инстинкт и свобода 
Ее ценность пока еще не отрицается, тоталитарный 

инстинкт волевым усилием усмиряется – ведь мы, счита-
ет нужным отметить Александр Сергеевич, “живем в де-
мократической стране”, где каждый человек имеет право 
на свободный идеологический и политический выбор. Но 
инстинкт этот уже сегодня может быть удовлетворен не 
только возможностью осуществлять насилие над взгляда-
ми оппонентов. Он может праздновать предварительную 
победу и потому, что сумел навязать г-ну Ципко и адек-
ватное себе представление о смысле свободы. Цитирую, 
в отличие от Александра Сергеевича, опять-таки дослов-
но и полностью:  

«Понятие “свободы” само по себе является нега-
тивным понятием (курсив мой. – И.К.). Есть свобода от 
иноземных поработителей, от тирании, но есть и свобода 
зла, свобода преступления». 

Благодарю оппонента за откровенность и прямоту. 
Лаконичнее и точнее описать свое мировоззрение он уже 
вряд ли когда-либо сможет. Думаю, не только Игорь Яко-
венко, бичуемый г-ном Ципко за покушение на устои пра-
вославия, но и православный фундаменталист Михаил 
Назаров испытает, прочтя это, неловкость и усомнится, 
что перед ним – христианин-единоверец. Ведь если по-
нятие свободы негативно, если она лишена позитивного 
содержания, если она может быть лишь свободой от зла 
или для зла, то свободный путь к Богу (т.е. к добру) чело-
веку заказан. Значит… Значит, его кто-то должен по это-
му пути вести, предварительно свободу отобрав. В свою 
очередь, этот (или эти) “кто-то” должен присвоить себе 
монополию на свободу и пользоваться ею в соответствии 
с дефиницией г-на Ципко. 

Негативная свобода – это свобода произвола одно-
го человека или группы лиц над всеми остальными. Сво-
бода произвола – это тирания. Чтобы совместить тира-
нию со свободой, надо саму тиранию изобразить в виде 
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свободы от тирании. Как это делается – хорошо известно. 
Известно и то, как это начинается, – в том числе, наде-
юсь, и г-ну Ципко. Начинается с того, что не успевший ус-
тояться в ходе исторических перемен гражданский мир 
интерпретируется как гражданская война. Назначаются 
враги, объявляющиеся сознательными и злонамеренны-
ми противниками этнического или общенародного боль-
шинства. И с ними и о них начинают говорить примерно 
так, как говорит со своими оппонентами (и о них) Алек-
сандр Ципко. Не церемонясь. Замазывая разницу между 
патриотизмом свободного и несвободного человека, рас-
творяя ее в патриотизме чрезвычайных ситуаций. Объ-
являя свободу негативным понятием и сакрализируя Дер-
жавность и Победу. 

Кончается все это печально – через какое-то время 
восстановленная державность рушится, ситуативная по-
беда оборачивается стратегическим поражением. Всегда. 
Но тоталитарный инстинкт, грезя о будущем, живет сего-
дняшним днем. Завтра для него существует лишь как 
воспроизведение его собственного качества. Впереди он 
видит только себя. 

Я бы, возможно, испытывал больше сомнений, объ-
ясняя особенности творчества г-на Ципко присущим ему 
тоталитарным инстинктом, если бы он не записал меня в 
идеологи СПС. Только при таком объяснении эта очеред-
ная бесшабашная бесцеремонность становится доступ-
ной моему пониманию. Ведь тоталитарный инстинкт не 
может удовлетвориться персонифицированным врагом; 
ему нужен враг массовый, коллективный (классовый, эт-
нический, партийный). Вот почему Александр Сергеевич 
и пристроил меня (а заодно и Игоря Яковенко) к Союзу 
правых сил: эта партия была им назначена на роль глав-
ного врага России еще раньше, а потому любой, чьи 
взгляды ему чужды, просто не может не разделять ее 
(партии) идеологию, либо прямо или косвенно участво-
вать в ее (идеологии) создании. 
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Надо сказать, что тут у моего критика случился сов-
сем уж большой конфуз. Дело в том, что в дискуссии при-
нимал участие Алексей Алексеевич Кара-Мурза, который, 
действительно, является одним из ведущих идеологов 
СПС, членом Политсовета этой партии и главным редак-
тором партийной газеты. Между тем позиция Кара-Мурзы, 
которая от моей, кстати, существенно отличается, не 
только не вызвала у г-на Ципко никаких возражений, но и 
послужила материалом для обоснования его собствен-
ных взглядов посредством неоднократного одобритель-
ного цитирования. 

Получается, что официальный идеолог партии ее 
идеологом не является, а являются таковыми совсем 
другие люди, в партии не состоящие. Чтобы обосновать 
столь смелую версию, опять-таки требовалось не очень 
много: нужно было проанализировать идеологические 
документы СПС, сопоставить их с моими текстами и по-
казать, что эти документы и эти тексты по своему содер-
жанию и пафосу идентичны. Ничего похожего, однако, у г-
на Ципко обнаружить нельзя. И понятно, почему: когда 
инстинкт овладевает разумом, рационального мышления 
и поведения ждать не приходится. 

Впрочем, иногда Александр Сергеевич, помимо 
недокументированных обличений, предлагает нам озна-
комиться и с образцами своей аналитики. Но лучше бы 
он этого не делал. Тоталитарный инстинкт обладает 
свойством разрушать мышление, и если человек, подчи-
нившийся такому инстинкту, пробует выступать в роли 
мыслителя, то ничего, кроме руин, он представить на 
всеобщее обозрение не может. 

Александр Ципко в роли аналитика 
Вот, например, г-н Ципко выдвигает тезис (впрочем, 

не новый) о том, что русские не являются и никогда не 
были имперским народом, что предрасположенность к 
территориальной экспансии им не свойственна. Из этого, 
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правда, следует, что российская империя создавалась 
русской властью вопреки народу и его желаниям, а отсю-
да, в свою очередь, следует естественный вопрос о том, 
имела ли территориальная экспансия государства, соче-
тавшаяся с неприятием этой экспансии населением, ка-
кое-либо отношение к отечественной “цивилизационной 
парадигме”, столь героически защищаемой Александром 
Сергеевичем от моих нападок. Понятно, что на такого ро-
да вопросах он не останавливается, – тоталитарный инс-
тинкт не разрешает даже задаваться ими. 

Зато он, этот инстинкт, благожелательно и поощря-
юще помалкивает, когда наш идеолог начинает увлечен-
но рассуждать о том, что империю неплохо было бы вос-
становить (хотя бы ее распавшееся славянское ядро), а 
потому было бы совсем уж не плохо, если бы в России 
появилась “партия имперской реставрации”, потому что… 
потому что большинство людей не только на Украине и в 
Белоруссии, но и в Российской Федерации только об 
этом и мечтают. Но как быть с тем, о чем сам же г-н Цип-
ко поведал нам несколькими абзацами выше, а именно – 
с тем, что империя русским не нужна? 

Да никак не быть. Это просто такая аналитика, в ко-
торой сказав “а”, можно потом об этом забыть и на то же 
самое место водрузить “б”. Я уже не говорю о том, что, 
выдвигая идею реставрации империи, неплохо бы ска-
зать не только о том, что реставрация, инициируемая мо-
сковской партией, должна быть добровольной (об этом г-
н Ципко упомянуть не забывает), но и о том, например, 
где будет находиться столица воссозданного государст-
венного образования, на каких условиях объединение 
произойдет, как будет управляться и какой в нем будет 
государственный язык. Но я понимаю, что хочу невоз-
можного. 

Или, скажем, Александр Сергеевич принимается 
оспаривать “либеральную формулу”, согласно которой 
“главной причиной распада СССР является его проигрыш 
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в экономическом соревновании с Западом, его проигрыш 
в холодной войне”. Если бы было так, полагает г-н Ципко, 
то непонятно, почему советский строй не распался в 30, 
50, 70-е годы, – ведь он же никогда “не выигрывал и не 
мог выиграть экономическое соревнование с Западом”. 
Главная причина, заявляет автор, претендуя, тем самым, 
на личный вклад в историческую науку, заключается не в 
этом, а в том, что у власти оказался Горбачев, который 
“начал говорить о человеческой морали” и “по собствен-
ной воле начал разрушать несущие конструкции режима”. 
Если бы Андропов прожил дольше, полагает аналитик, то 
советская система “дотянула бы благополучно до нового 
тысячелетия”. 

Да, так могло быть. Но что все-таки произошло бы 
при таком развитии событий после Андропова? Могла ли 
загнивавшая советская система воспроизводить себя и 
дальше, выдвигая высших руководителей принципиально 
иного, чем Горбачев, типа? Если могла, то Александр 
Сергеевич в своей критике марксизма (а заодно и всей 
мировой социологии) прав, тогда сознание политических 
лидеров, как и любых других людей (а значит, и их пове-
дение), от “общественных отношений”, и в самом деле, 
не зависит, а зависит только от себя самого. Тогда авто-
номные от общественных отношений “душа, совесть и 
стыд” одного политика могут творить историю так, как хо-
тят, а “душа, совесть и стыд” другого – на том же самом 
месте и в то же самое время – могут направлять жизнь 
общества в прямо противоположном направлении. И дол-
голетие общественных систем тогда всецело определя-
ется тем, каковы “душа, совесть и стыд” людей, находя-
щихся на вершине государственной власти. 

Правда, такая критика классического марксизма оз-
начает невольную солидаризацию (тоталитарный инс-
тинкт играет свою игру независимо от разума и воли) с 
марксизмом советским, согласно которому в условиях 
“реального социализма” сознание не столько определя-
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ется “общественными отношениями”, сколько творит их в 
лице “сознательной” партии и ее вождей. В случаях же, 
когда сотворить желаемое не удавалось, отклоняющееся 
от декларированных норм поведение тоже объяснялось 
не “общественными отношениями”, а “несознательнос-
тью” отдельных личностей. 

Если же после Андропова, проживи он дольше отпу-
щенного ему срока, пришлось бы с некоторой задержкой 
делать примерно то же самое, что делал Горбачев, тогда 
экономическое и технологическое отставание СССР, 
стремительно нараставшее в 1970–1980-е годы, имело к 
индивидуальному сознанию Горбачева и его политике ка-
кое-то отношение. А именно – оказывало на его “душу, 
совесть и стыд” определенное воздействие. Во всяком 
случае, сам он это не уставал повторять, мотивируя свои 
действия. Но тогда и феномен Горбачева стал возможен 
только потому, что именно к этому времени экономичес-
кая неконкурентоспособность системы стала очевидной 
для части советской элиты, между тем как до того мало у 
кого возникали сомнения насчет “догоним и перегоним 
Америку” и прочих радужных перспектив, обусловленных 
“историческими преимуществами социализма”. Случи-
лось же так потому, что признать катастрофически рас-
тущее отставание заставил сам факт такого отставания, 
а не потому, что правители времен перестройки облада-
ли какими-то особыми душевными качествами. 

Поспешил, по-моему, Александр Сергеевич со свои-
ми упреками в адрес оппонентов, по его мнению, насту-
пающих – в интерпретации позднесоветского периода –  
“на горло исторической правде”. Их правда ничем не ус-
тупает декларируемой им, отличаясь от нее, по меньшей 
мере, одним существенным преимуществом, – она, как и 
в случае с патриотизмом, не претендует на монополию. 
Поспешил он, на мой взгляд, и с отречением от марксиз-
ма, точнее – его советской версии. В былые времена она 
многим позволяла хоть как-то прикрывать методологиче-
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скую наготу. Если же он всерьез полагает, что “душа, со-
весть и стыд” действительно автономны от “обществен-
ных отношений”, то советую ему перечитать, например, 
рассуждения Андрея Зубова в отрецензированной г-ном 
Ципко книге о том, как “душа, совесть и стыд” могут ме-
няться после выхода крестьянина из общины и превра-
щения его в горожанина. Думаю, даже Александр Сер-
геевич, которому решимости не занимать, вряд ли при-
числит Андрея Борисовича к марксистам. 

Но у меня к г-ну Ципко, коли уж речь зашла об Анд-
ропове и Горбачеве, попутный вопрос: кто из них в боль-
шей степени соответствует его представлению о том, ка-
ким должен быть русский патриот? И еще один вопрос: 
чья политика, с патриотической точки зрения, кажется 
ему лучшей – Николая I или Александра II? Или он не ви-
дит в данном отношении между двумя императорами су-
щественной разницы? Ну, а насчет отличий между пат-
риотизмом того же Николая I и его современника Петра 
Чаадаева, объявленного сумасшедшим, я даже спраши-
вать не решаюсь. 

Как западники и почвенники стали “заединщиками” 
И еще один пример аналитики в исполнении Алек-

сандра Сергеевича. Он позволяет увидеть, что получает-
ся, когда г-н Ципко пытается не только разоблачать и 
клеймить, но и понять оппонентов. Я имею в виду его 
анализ двух, на его взгляд, несовместимых моих выска-
зываний: с одной стороны, я выступаю против тезиса Ва-
лентины Чесноковой об “особом русском коллективизме”, 
а с другой – солидаризируюсь с утверждением Вадима 
Межуева о “русской идее” как идее коллективного спасе-
ния (“мое спасение – в спасении всех”). На этом основа-
нии делается вывод, что никаких существенных разно-
гласий между западниками и почвенниками – ради чисто-
ты анализа Александру Сергеевичу пришлось зачислить 
Межуева в состав последних – в понимании русского на-
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ционального сознания не существует вообще. 
Так г-н Ципко поставил себя над противостоящими 

интеллектуальными лагерями. Тоталитарный инстинкт 
может праздновать еще одну маленькую победу: ведь он 
не в состоянии примириться с позициями “вместе” или 
“между”, он удовлетворяется лишь позицией “над”. Непо-
нятно только, какой собственный идейный и познаватель-
ный багаж позволяет Александру Сергеевичу чувствовать 
себя стоящим так высоко, что есть ему самому сказать об 
особенностях русского национального сознания и (вос-
пользуюсь его романтическим стилем) “тайне русской 
души”, кроме того, что участники дискуссии это сознание 
и эту душу мифологизировали. 

Но дело не только в этом. Дело и в том, что и его 
критический анализ позиций западников и почвенников, 
равно как и их отождествление, мягко говоря, не очень 
убедительны. С Чесноковой мы говорили не о “русской 
идее”, а о локальном, групповом коллективизме, о колле-
ктивизме малых общностей. Она усматривает в нем свое-
образие русской культуры, а у меня это ее представле-
ние вызывает сомнение. В полемике с Межуевым с моей 
стороны речь шла именно о “русской идее” как идее дер-
жавно-государственной, консолидирующей все населе-
ние. 

Я согласился с Межуевым, что формула “мое спа-
сение – в спасении всех” на самом деле передает суть 
этой идеи, которая на протяжении веков действительно 
играла важную роль в консолидации российской государ-
ственности и российского социума. Но, добавлял я, она 
могла играть такую роль лишь благодаря тому, что пере-
носила в мирную жизнь модель ее организации в военное 
время. Разве в Московской Руси, которую историки назы-
вают “гарнизонным государством”, было не так? А при 
Петре I? А при Сталине? Или все это никакого отношения 
к отечественной истории не имеет?  

Готов допустить, что я все же не прав. Однако г-н 
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Ципко даже не попытался объяснить, в чем я ошибаюсь. 
Повторяю еще раз: “русская идея” – это, прежде всего, 
идея государства, идущий от него идеологический способ 
консолидации социума, а не низовой локальный коллек-
тивизм, о котором говорила Чеснокова. Между тем Вадим 
Межуев интерпретирует ее иначе – не как идею государ-
ственности, воспроизводившей себя посредством перма-
нентной милитаризации общества, а исключительно как 
религиозно-культурную, не имевшую к этой милитариза-
ции, о которой Межуев даже не упоминает, никакого отно-
шения. И именно такое ее толкование я и оспаривал. И 
именно поэтому прошу Александра Сергеевича еще раз 
подумать: достаточно ли у него оснований, чтобы считать 
нас с Межуевым (а заодно и с Чесноковой) “заединщика-
ми”. А соответствовала ли “русская идея” (она, как я по-
лагаю, и составляла основу российской “цивилизацион-
ной парадигмы”) “тайне русской души” или этой душе на-
вязывалась – вопрос другой, он и в самом деле остался 
на периферии дискуссии. Но и г-н Ципко, включившись в 
нее, в понимание данного вопроса ничего не привнес. 

Если же он хочет сказать, что русская государст-
венная идея, включавшая самодержавную власть, им-
перскую экспансию, военно-державное могущество, мо-
дернизации посредством милитаризации (и, добавлю, 
подчинение церкви светской власти), – всего лишь миф, 
создаваемый задним числом нынешними западниками и 
примкнувшими к ним (или наоборот) почвенниками, то это 
смелое утверждение нужно было попытаться хотя бы 
обосновать. Ссылки на то, что такое толкование “русской 
идеи” является “общим местом современной западной 
политологии”, здесь, по-моему, недостаточно, убеди-
тельность таких аргументов стала выглядеть в глазах 
многих сомнительной еще при советской власти. 

Да и чего хлопотать-то, чего сердиться и возмуща-
ться, если это – всего лишь миф? Ну, предлагают какие-
то люди ломать (в моей редакции – менять) российскую 
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“цивилизационную парадигму”, но коли уж она никогда в 
том виде, в каком они ее изображают, не существовала, 
то и сломать они ничего не смогут в силу отсутствия объ-
екта слома. Впрочем, я понимаю, что опять начинаю бе-
седовать с инстинктом на языке логики и здравого смыс-
ла. 

Понимаю и то, что рассуждаю за пределами иссле-
довательской задачи, которую поставил перед собой ве-
домый этим инстинктом г-н Ципко, – заставить читателей 
поверить, что либералы-западники только тем и озабоче-
ны, чтобы под видом смены (в редакции Ципко – слома) 
придуманной ими “цивилизационной парадигмы” осуще-
ствить свой подлинный замысел: внушить России и рос-
сиянам необходимость военного и духовного разоруже-
ния, капитулянтской внешней политики, сдачи суверени-
тета и отказа от исторической памяти о воинской доблес-
ти предков. Специально для г-на Ципко повторяю (без на-
дежды, что теперь хотя бы услышит): ничего похожего ни 
у одного из участников дискуссии обнаружить невозмож-
но – ни в тексте, ни в подтексте. 

Не об отказе от военнодержавности идет речь, а о 
том, что в прежней “цивилизационной парадигме” ее со-
хранить не удастся. Суть же данной парадигмы, повторю, 
заключалась и в том, что военнодержавие и сопутствова-
вшее ему международное влияние обеспечивались бла-
годаря модернизациям, осуществлявшимся или в войнах, 
или под влиянием их угрозы посредством милитаризации 
повседневной жизни, т.е. оплачивались бедностью и бес-
правием населения. Г-н Ципко пробует оспорить это, ссы-
лаясь, вслед за Владимиром Лапкиным, на последние 
десятилетия старой России (после 1861 года) и происхо-
дившие в тот период “политические модернизации”. Они, 
мол, в придуманную мной парадигму не вписываются, 
между тем как их хозяйственный эффект в виде успехов 
индустриализации был весьма значительным. 

Да, не вписываются. По той простой причине, что 
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после 1861 года российская “цивилизационная парадиг-
ма” начала меняться. Но – лишь частично. Потому что 
инициированная тогда первая в нашей истории модерни-
зация без тотальной милитаризации осуществлялась за 
счет крестьян и экспорта хлеба. Об этом написаны горы 
книг и статей, об этом неоднократно говорилось и в ходе 
нашей дискуссии (например, Валентиной Федотовой и 
Анатолием Уткиным). Но нашему критику написанное 
другими – не указ, и он ломится в открытую дверь: были, 
мол, модернизации не только милитаристские, были и 
“политические”. Были, кто спорит? Но почему именно в 
период их осуществления Россия проиграла две войны? 
Почему именно в этот период поразила ее болезнь рас-
путинщины? Почему именно тогда же в России падало 
влияние православия, о чем в ходе дискуссии говорил 
Андрей Зубов и что не оспаривал даже Михаил Назаров? 

Александр Сергеевич не доволен своими оппонен-
тами: их анализу, по его мнению, не достает “конкретнос-
ти и предметности”. Если ему достает, то мог бы ответить 
на такого рода естественные вопросы. Не ответил. Я же, 
со своей стороны, вынужден повторять то, что и без меня 
хорошо известно. Приходится учитывать индивидуальные 
особенности оппонента. 

Когда крестьянский источник модернизации стал ис-
сякать, началось привлечение в огромных размерах запа-
дного капитала (о чем тоже можно прочитать в материа-
лах дискуссии). И в данном отношении одобряемая г-ном 
Ципко политика предреволюционного периода, учитывая 
заключение стратегического союза с Францией и Англи-
ей, была даже более западнической, чем нынешняя, им 
осуждаемая. Однако эта первая попытка смены “цивили-
зационной парадигмы” захлебнулась, потому что запад-
ный капитал и внешние займы (государственный долг 
России был в то время самым большим в мире) сами по 
себе не могли компенсировать слабость источников ор-
ганического интенсивного саморазвития. Столыпинские 
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реформы оказались запоздавшими, да и противников – в 
лице сторонников прежней “цивилизационной парадигмы” 
– у них оказалось значительно больше, чем сторонников. 

Результатом же стало нарастание внутренних про-
тиворечий внизу и наверху (распутинщина – одно из их 
следствий) и, в конечном итоге, втягивание в войну. Это 
означало возвращение к традиционному способу консо-
лидации социума, т.е. все к той же старой “цивилизаци-
онной парадигме”. Неудачи же в войне и последовавший 
за ними распад показали, что в прежнем своем виде дан-
ная парадигма себя исчерпала, а освоить новую страна 
оказалась не готовой. Это открыло дорогу к власти боль-
шевикам, создавшим новую версию старой парадигмы и 
реализовавшим ее с беспрецедентной жесткостью и по-
следовательностью. 

Вот о чем, г-н Ципко, идет речь, а не о том, соответ-
ствовало ли коммунистическое или докоммунистическое 
крепостничество “русской душе”. Допустим, что не соот-
ветствовало. Но тогда тем более интересно было бы по-
нять, почему же то и другое крепостничество имело у нас 
место. Что касается “цивилизационной парадигмы”, то ес-
ли ее, как вы полагаете, не было вообще, если она – все-
го лишь вредоносный плод моего воспаленного антипат-
риотического воображения, то мне было бы полезно ус-
лышать более серьезные, чем вы пока представили, оп-
ровержения. Пока же их нет, у меня нет оснований отка-
зываться от мнения, что политические модернизации се-
редины позапрошлого века, а также начала и конца века 
прошлого, и есть не что иное, как попытки сменить “циви-
лизационную парадигму”. 

Есть ли разница между американской  
и китайской державностью? 

Вам, насколько понимаю, не нравится то, как осу-
ществляется последняя попытка сменить “цивилизацион-
ную парадигму”, и что из нее пока получается. Мне – то-
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же. Другое дело, что понимание причин происходящего у 
нас диаметрально противоположное. Вам они видятся в 
капитулянтском западничестве СПС и других враждебных 
сил, а мне – в недостаточном западничестве российской 
политики, причем – после 11 сентября 2001 года – не 
столько внешней, сколько внутренней. Потому что поли-
тика эта не сумела пока изменить прежнюю “цивилизаци-
онную парадигму”, предполагавшую обеспечение силь-
ной государственности за счет благосостояния человека, 
ущемления его прав и свобод. 

Да, последние (т.е. права и свободы) записаны в 
российской Конституции. Но они не обеспечиваются. Не 
обеспечиваются же потому, что узурпируются государст-
вом, удерживающим за собой монопольное право прини-
мать решения, не неся за них реальной юридической и 
экономической ответственности перед населением. По-
этому почти все наши сограждане, судя по социологичес-
ким опросам, полагают, что в стране сегодня царит про-
извол чиновников, а свыше половины из них убеждены в 
том, что от этого произвола нет защиты. 

Строго говоря, все мое западничество идеей право-
вого государства (т.е. государства, юридически ответст-
венного перед гражданами) на сегодняшний день и огра-
ничивается. Реализация данной идеи и будет означать 
смену “цивилизационной парадигмы” и вхождение в за-
падную цивилизацию. От этого, по-моему, в решающей 
степени зависят сегодня и развитие экономики, и благо-
состояние населения, и прочность российской государст-
венности, и ее военно-державная мощь, и влияние Рос-
сии в мире, и сила патриотических чувств граждан. А ин-
тегрироваться ли России в международные институты 
западного сообщества, поступаясь частью суверенитета, 
– это вопрос другой, в значительной степени производ-
ный, да и решение его будет зависеть не только от Рос-
сии, а уж тем более – не только от того, чего хотят и к 
чему призывают либералы-западники. 
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Если же приоритетами считать наращивание воен-
ной мощи и создание “партий имперской реставрации”, 
если усматривать в дискуссиях интеллектуалов граждан-
скую войну за власть и под патриотическими лозунгами 
объявлять очередную всероссийскую охоту на либераль-
ных ведьм, не утруждая себя доказательствами их вины 
перед Отечеством, то это, по-моему, равнозначно попыт-
кам реанимировать старую “цивилизационную парадигму” 
в самых худших ее проявлениях и – к тому же – в услови-
ях, когда она себя полностью изжила. Мне кажется, что 
для страны это вредно, но отсюда еще не следует, что я 
считаю себя вправе обвинять вас на данном основании в 
дефиците патриотических чувств. И именно потому, что 
мое понимание патриотизма, в отличие от вашего, на мо-
нополию не претендует. 

Допускаю, что и при вашем его толковании вы ниче-
го не имеете против того, чтобы в России было правовое 
государство, как не возражаете против частной собствен-
ности, роста народного благосостояния и даже против 
свободы. Но на первое место вы ставите все же держав-
ность и все, что с ней непосредственно связано. Поэтому, 
наверное, вы одновременно можете предлагать – в каче-
стве ориентиров для России – и США, и Китай, благо там 
и там с державностью все в порядке. Но в Китае ведь она 
обеспечивается при среднедушевом доходе, который 
даже ниже нашего, а в США – при доходе, многократно 
превышающем наш. И со свободой в двух странах дело 
обстоит, как вам тоже известно, не совсем одинаково. И с 
правовой государственностью. И, наконец, с патриотиз-
мом. 

В сегодняшней Америке обнаружилось, скажем, не-
мало людей, выступающих против войны в Ираке. И они 
(как и те, кто “за”) не устают повторять, что руководству-
ются именно патриотическими соображениями. Потому 
что война, ведущаяся вопреки нормам международного 
права, несовместима с той Америкой, которой они могли 
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бы гордиться. И это – после унижения, испытанного стра-
ной во время терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. И это 
– при том, что прекращение военных действий до их по-
бедного исхода приведет к тому, что сверхдержавный 
статус США поблекнет. Можете ли вы представить себе 
нечто подобное в современном Китае? 

Хотите вы того или нет, но у вас получается: неваж-
но, какая будет державность, каким типом государства 
будет обеспечиваться – американским, китайским или ка-
ким-то еще. Лишь бы была. Но если так, то вопрос о сво-
боде и обо всем, что с ней связано, действительно ста-
новится второстепенным. Тогда можно считать ее “нега-
тивным понятием”. Тогда призывы к смене “цивилизаци-
онной парадигмы”, обеспечивавшей российский держав-
ный статус в прошлом, действительно могут вызвать те 
чувства, которые они у вас вызвали. 

Различие между нами не в том, что вам обидно за 
державу, а мне нет. Различие, как мне кажется, в том, что 
вы надеетесь возродить ее, опираясь на прошлое и пре-
вращая его в будущее, а я полагаю, что это уже не полу-
чится. Я думаю, что без завершения перехода к совре-
менному правовому государству западного типа Россия 
обречена на деградацию. Поэтому и представление о 
приоритетах у меня иное, чем у вас. Поэтому я полагаю, 
в отличие от вас, что современная китайская модель не 
может для нас служить ни образцом, ни даже ориенти-
ром. Равно как и старая державная Россия, что вовсе не 
мешает нам гордиться ее победами и достижениями и 
черпать в них силы для решения новых задач. Задачи же 
эти, извините за назойливость, требуют смены той самой 
“цивилизационной парадигмы”, которая позволяла ре-
шать задачи прежние, но не позволяет решать нынеш-
ние. 

Почему “менять” не означает “ломать” 
Чтобы завершить смену “цивилизационной пара-
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дигмы”, ничего сегодня не надо ломать. И начинать оте-
чественную историю с нуля, чем пугает нас г-н Ципко, не 
нужно тоже. И переделывать “русскую душу”. Я специ-
ально приводил в ходе дискуссии данные социологиче-
ского исследования, свидетельствующие о том, что ника-
ких препятствий для движения в данном направлении со 
стороны населения не существует, что массовый запрос 
на такие изменения в обществе назрел. Причем вовсе не 
для того приводил я эти данные, чтобы засвидетельство-
вать любовь к СПС или лично к Егору Гайдару, в чем ус-
матривает мою тайную мотивацию г-н Ципко, а для того, 
чтобы показать: ни при Ельцине с Гайдаром, ни при сме-
нивших их политиках идущий снизу запрос на смену “ци-
вилизационной парадигмы” не был удовлетворен. 

Вот почему, кстати, призывал я воздержаться от 
осуждения людей, не озабоченных передачей патриоти-
ческих чувств своим детям, равно как и от суетливых ша-
гов по усилению патриотического воспитания. При том 
отношении государства к населению и соответствующем 
отношении населения к государству, которое имеет ме-
сто, такие призывы и такое воспитание принесут не 
больший успех, чем во времена Брежнева, когда дефи-
цитным было многое, но уж никак не военно-
патриотическое воспитание. Не думаю, что кто-то еще 
сумел уловить в моем призыве радость по поводу ос-
лабления патриотических чувств у наших сограждан. 
Александр Сергеевич сумел и это. 

Г-н Ципко надеется обойти проблему, растворяя в 
патриотизме чрезвычайных ситуаций различия между 
патриотизмом свободного (а значит, защищенного зако-
ном) человека и патриотизмом человека подневольного. 
Для этого ему потребовался враг, на роль которого он 
назначил СПС, присоединив к нему некоторых участников 
дискуссии. Надо полагать, что именно СПС блокирует да-
вно назревшую административную реформу, именно он – 
единственный и монопольный поставщик кадров в кор-
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румпированные государственные структуры, имеющий к 
тому же возможность мешать их очищению и заполнению 
выдвиженцами из “Единой России”, КПРФ или ЛДПР, ко-
торые, быть может, в большей степени соответствовали 
бы патриотическим критериям Александра Сергеевича. 

Во всем этом, вынужден повторить еще раз, прояв-
ляется плененность моего оппонента тоталитарным инс-
тинктом, который заставляет его чувствовать (чуть не на-
писал – “мыслить”) в той самой “цивилизационной пара-
дигме”, которую он считает злонамеренно изобретенным 
западниками (вкупе с их заединщиками-почвенниками) 
вредным мифом. Что ж, остается поздравить Александра 
Сергеевича с тем, что его сознание без его ведома в про-
странстве именно этого “мифа” и оказалось. 

Ничем не грозит смена “цивилизационной парадиг-
мы” и православию, чем тоже пугает своих читателей г-н 
Ципко. Верный своему творческому почерку, он приписал 
Игорю Яковенко мысль о “тупиковой религии”. Между тем 
у последнего речь шла не о религии, не о православной 
вере, а о православной цивилизации. Вынужден объяс-
нить Александру Сергеевичу, что своеобразие цивилиза-
ций к вере не сводится, что оно характеризуется еще и 
особенностями государственных институтов, их отноше-
ний с другими институтами, включая и церковь, а также 
отношений с населением. Г-ну Ципко эти подробности не 
интересны, но ведь никуда не деться от факта, что циви-
лизационный проект, основанный на “симфонии властей” 
(а реально – на подчинении православной церкви само-
державной власти) действительно обнаружил свою исто-
рическую несостоятельность. Об этом и говорит Игорь 
Яковенко, а вовсе не о “тупиковой религии”. 

Если Александр Сергеевич думает иначе, то ему на-
до было так и сказать и присоединиться к Михаилу Вик-
торовичу Назарову, который православное самодержа-
вие хотел бы реанимировать. Если же он этого не хочет, 
в чем сам и признается, то его защита православия от 
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либералов-западников выглядит очередной попыткой 
представить оппонентов врагами – на сей раз не госу-
дарства и его суверенитета, а веры. Осмелюсь напом-
нить г-ну Ципко, что интеграция в западную цивилизацию 
вовсе не равнозначна отступничеству от православия, о 
чем свидетельствует, например, опыт Греции. 

В своей газетной рецензии на книгу Александр Цип-
ко не очень высоко отозвался об “исторической и позна-
вательной продуктивности” дискуссии между западника-
ми и почвенниками. Те и другие его не устроили. У меня 
есть основания быть по отношению к рецензенту щедрее. 
Насчет исторической ценности его текстов не знаю, а вот 
познавательную их значимость я оцениваю достаточно 
высоко. Его вступление в дискуссию позволяет лучше по-
нять, что мешает сегодня расширению и углублению об-
щественного диалога. Оно – повторю еще раз – позволя-
ет увидеть, что происходит с сознанием, плененным тота-
литарным инстинктом, когда он сталкивается с многооб-
разием мнений и пробует на них реагировать. 

Представьте себе человека, который, впервые 
встав на коньки, выскакивает во время хоккейного матча 
на площадку и, еле удерживаясь на разъезжающихся но-
гах, начинает возбужденно объяснять игрокам, что они 
играют не по патриотическим правилам и что только ему 
одному известно, какие правила патриотичны, а какие – 
нет. Картина грустная. Но – поучительная. В том смысле, 
что каждому лучше заниматься своим делом. 

P.S. Отдельно хотелось бы спросить у Александра 
Сергеевича о том, как следует понимать его констатацию: 
“…Трудно найти православного, который – в отличие от 
католика или протестанта – не ставил бы во главу угла 
спасение собственной души”. Вы действительно уверены 
в том, что католики и протестанты, “в отличие” от право-
славных, спасение души ставят не “во главу угла”, а в ка-
кое-то другое место? 



Жизнь в профессии 

 
В.Е. Копылов 

“…УСПЕХ В ДУШЕ  
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ЗНАЧИМ,  

ЧЕМ ВНЕШНИЙ УСПЕХ” 
 

КОПЫЛОВ Виктор Ефимович. Родился в 1932 году 
в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом, Сред-
ний Урал. Родители из простых рабочих семей Деми-
довских горных заводов. Окончил школу в 1949 году. С 
1949 по 1954 год – студент Свердловского горного ин-
ститута. После окончания вуза два года работал в нем 
ассистентом на выпускающей кафедре.  

В 1956 году перешел в Уральское геологическое 
управление: буровой мастер, инженер по бурению, глав-
ный инженер экспедиции, начальник геологической пар-
тии. В 1963 году вернулся в вуз. Защитил кандидат-
скую диссертацию.  

С января 1964 года – в Тюменском индустриаль-
ном институте: декан, зав. кафедрой, проректор по 
научной работе. В 1970 году защитил, в Баку, доктор-
скую диссертацию. В течение 13 лет – ректор. В 1986 
году с должности ректора по собственному желанию 
ушел на должность профессора кафедры. 

С 1988 года – директор Научно-исследовательско-
го института истории науки и техники Зауралья 
ТюмГНГУ. С 1999 года – Почетный гражданин города 
Тюмени. 

Автор книг: “Д.И. Менделеев и Зауралье” (1986), 
“Бурение скважин вне Земли” (1977), “Окрик памяти”, в 
трех томах (2000-2002 гг.) и др. – всего 30 монографий. 

На вопрос: “Как дела?” в моем возрасте хочется 
ответить каламбуром: “Дела и здоровье, как у поно-
шенного автомобиля. Гудок хрипит, фары едва светят, 
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ходовая часть не надежная, а мотор барахлит”. Спра-
шивают: вы сами это придумали? Да, сам, я старый ав-
томобилист, с более чем 30-летним стажем. На все 
сейчас приходится смотреть с поправкой на возраст и 
здоровье. Но я не жалуюсь. И, в общем-то, не преувели-
чиваю, когда говорю, что работаю за троих. А потом –
что бы человек ни сказал – люди будут судить о нем не 
по словам, а по его делам. У меня за последнее десяти-
летие опубликовано почти десять книг. По книге в год 
получается, я уже не говорю о статьях – до трех со-
тен статей в периодической печати, в том числе цен-
тральной. Это лучше всего говорит о том, как я себя 
оцениваю, могу ли еще работать.  

Как можно представить Вашу жизнь в профессии  
с точки зрения ее успешности – неуспешности?  

Наверное, успешность карьеры человека определя-
ется прежде всего тем, как ему удается реализовать на-
меченные им самим планы. И если они реализованы, то 
он сам – неважно, что думают окружающие люди – при-
знает, что его карьера становится успешной, а жизнь – 
состоявшейся. Каждый человек знает пределы собствен-
ных возможностей, и если намеченные планы были на 
пределе его возможностей, и он их реализовал, то чело-
век считает свою профессиональную карьеру успешной.  

Считаю, что все планы, которые задумывал еще со 
студенческих лет, мне удалось выполнить.  

Как вы пришли в профессию инженера, что повли-
яло на Ваш профессиональный выбор? 

Некоторым образом выбор профессии связан с мои-
ми родителями. Отец имел всего четыре класса образо-
вания, но был чрезвычайно пытливый человек. Он само-
стоятельно осваивал многие отрасли знания, в частности 
радиотехнику: радиоприемники, телевизоры. Всю жизнь 
этим увлекался,  кроме того работал на руднике в геоло-
горазведочной партии. В послевоенные годы жилось тру-
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дно, каждые три летних месяца я работал либо извозчи-
ком, либо сторожем геологоразведочной экспедиции, по-
путно знакомился с техникой бурения, инструментами, 
всевозможными приборами. Поэтому, поступая в вуз, я 
осмысленно пошел именно на специальность нефтяника. 

Я окончил Свердловский горный институт в 1954 го-
ду. Тогда еще никто понятия не имел о будущих возмож-
ностях Западной Сибири. В основном мы готовили себя 
для районов Поволжья, Прикамья, Башкирии, Татарии и 
планировали после окончания вуза поехать работать 
именно туда. Наш декан, профессор, заслуженный гео-
лог-нефтяник, в ответ на чье-нибудь желание работать в 
геологических организациях Сибири, говорил примерно 
так: “Конечно, Сибирь надо развивать, но по части нефти 
– это бесперспективная территория Советского Союза”.  

Я окончил институт с красным дипломом. И так как 
моя выпускающая кафедра в тот период была слабо ос-
нащена специалистами, меня уговорили остаться ассис-
тентом. Проработал два года, читал студентам лекции. С 
первой же лекции понял, что учить может только тот че-
ловек, который прошел производство от нуля и до мак-
симально возможного объема. Студенты задавали много 
чисто производственных вопросов, они мало интересова-
лись теоретической частью курса, их больше волновало 
то, что может пригодиться в будущей работе инженера. 
Поэтому, спустя два года, я решил расстаться с вузом и 
ушел в производственную организацию Уральского гео-
логического управления, где прошел путь от бурового 
мастера до начальника геологоразведочной партии.  

В процессе работы стали возникать интересные во-
просы, связанные с технологией бурения скважин, кото-
рые в печати не были освещены. Публиковал статьи в 
журналах. В Горном институте мне предложили по этим 
публикациям подготовить кандидатскую диссертацию. В 
1962 году, спустя восемь лет после окончания вуза и ше-
стилетней деятельности на производстве, прошла ус-
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пешная ее защита.  
После утверждения в ученой степени кандидата 

технических наук снова был приглашен в институт и 
очень охотно пошел туда работать, потому что теперь 
мог читать студентам курс лекций, не боясь любого их 
вопроса. Полагаю, что каждый лектор вуза может чувст-
вовать себя уверенным только тогда, когда он наверняка 
знает больше объема читаемого им курса раз в 10, 20, а 
может, и в 100. Когда человек обладает такими зна-
ниями, он может квалифицированно, без боязни оскан-
далиться, ответить на любой каверзный вопрос, качест-
венно вести занятия, действительно обучать студентов 
на должном уровне. 

Как Вы стали ректором Индустриального инсти-
тута? 

В 1960 году появились первые признаки западно-си-
бирской нефти в Шаиме. На тот момент в Свердловском 
горном институте я оказался единственным нефтяником: 
уже был ликвидирован нефтяной факультет, поскольку 
считали, что больших перспектив на Урале в этом нап-
равлении нет, а инженеров-нефтяников более квалифи-
цированно могут готовить в Уфе, Перми и Куйбышеве.  

В связи с открытием месторождений нефти, освое-
нием Западной Сибири было принято решение об орга-
низации в декабре 1963 года Тюменского индустриально-
го института. Анатолий Николаевич Косухин, получив на-
значение на должность ректора ТИИ, сразу связался с 
ректором нашего Свердловского горного института, тот 
свел его со мной. Это было третьего или четвертого ян-
варя 1964 года. Мы сразу прониклись доверием друг к 
другу. И с января 1964 года, формально работая еще в 
Свердловском горном институте, получая там зарплату, я 
начал ездить по стране в поисках специалистов, кроме 
того, нужна была учебная литература, пособия для ново-
го тюменского вуза. Новосибирск, Омск, Томск, Челя-
бинск, Уфа, Москва, Грозный, Махачкала, Баку – таковы 
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были мои маршруты.  
Может быть, сейчас это покажется странным, но в 

Министерстве образования в то время были ярые против-
ники открытия ТИИ. Во-первых, нас спрашивали: где эта 
Тюмень находится? Между Красноярском и Иркутском 
или Иркутском и Улан-Уде? Во-вторых, интересовались, 
кто будет учить студентов в этой деревне? (Ведь Тюмень 
– “столица деревень”.) Кроме того, они были крайне воз-
мущены позицией Анатолия Николаевича, который и нам 
говорил, и в министерстве, что надо сразу “пробивать” 
крупный набор – 1200-1500 человек. Обычно новые вузы 
начинались с набора 75 или даже 50 человек, через год 
увеличивали на 25, а лет через 10 набирали уже 500 че-
ловек. Но нефтяники не могли так долго ждать специали-
стов-инженеров. И поэтому, когда встал вопрос о таком 
громадном наборе, то у чиновников в Москве глаза на 
лоб полезли. Так или иначе, но скептиков удалось убе-
дить.  

В нашем музее есть фотография, которая была 
сделана в апреле 1964 года. На ней три человека: ректор 
института Анатолий Николаевич Косухин, первый прорек-
тор по хозяйственной работе Сергей Иванович Соловьев 
и ваш покорный слуга – тогда еще не назначенный, но 
везде представляемый первым деканом нефтегазопро-
мыслового факультета. Вот с этой троицы, по сути дела, 
и начинался Индустриальный.  

В целом, если говорить об успешности моей жизни,  
до начала существования Тюменского индустриального 
института все шло так, как я и задумывал. Меня никто не 
принуждал, я все планировал сам.  

Но успешность в карьере – это не обязательно по-
вышение, переход на более высокую ступень по служеб-
ной лестнице. Я, например, считаю, что если даже чело-
век спустился с более высокой ступеньки на низкую, то он 
тоже может чувствовать себя успешным в профессии. 
Иногда назначение на более высокую должность под дав-
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лением вышестоящего начальства окружающими людьми 
рассматривается как успешность: человека ценят, его по-
вышают. А ему, может быть, эта работа совсем не по ду-
ше. Его принудили перейти на более высокую должность, 
а душа у него лежит к другой деятельности. И если через 
какое-то время человеку удается спуститься на ступеньку 
ниже – я считаю это успешностью, потому что реализу-
ются его собственные планы, а не чьи-то иные. 

Приведу пример из своей практики. Я 13 лет был 
ректором Индустриального института. Когда меня угова-
ривали идти на эту должность, то обещали: отработаете 
лет пять и уйдете. А получилось вместо пяти лет – 13. К 
этому можно еще добавить, что пять лет был проректо-
ром по научной работе, два года – деканом факультета, 
перед этим – заведующим кафедрой.  

В 1986 году, это было начало перестройки, по собс-
твенному желанию ушел с должности ректора. Я предви-
дел все сложности ректорской работы в условиях так на-
зываемой перестройки, да и возраст уже подходил к не-
которому запретному рубежу. Ушел на должность про-
фессора кафедры, даже не заведующего, хотя была та-
кая возможность. Считаю, что этот переход с “пониже-
нием” – очередная ступенька моей успешности в карьере, 
потому что самое важное, чтобы сам человек был удов-
летворен, а что думают окружающие – не столь важно. 
Понятие успешности у тебя и у окружающих – разные 
вещи.  

Кроме того, есть еще одна характеристика успешно-
сти. Успех – это то, что вам никогда не простят окружаю-
щие. И это тоже надо учитывать. 

Речь о зависти? 
Когда ты поднимаешься по служебной лестнице, то 

всегда появляются завистники, недоброжелатели, кото-
рые либо шепчутся где-нибудь за углом, либо, не стесня-
ясь, говорят о своей неприязни прямо в глаза.  

Несколько лет назад городская дума избрала меня 
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Почетным гражданином города Тюмени. И вроде бы надо 
считать это определенной ступенькой успешности в карь-
ере или просто в жизни. Но сама технология прохожде-
ния кандидатуры на звание Почетного гражданина была 
такова, что я, например, до сих пор не испытываю удов-
летворения от этого избрания. Некоторые люди были 
против моей кандидатуры, в этом я не усматривал ничего 
страшного – каждый имеет право на собственное мнение. 
Но многие высказывали свое отрицательное отношение к 
моей кандидатуре через печать в, мягко говоря, некор-
ректной, а иногда – в откровенно грубой, оскорбительной 
форме. И, как я понял, во многом это было связано с мо-
ей бывшей деятельностью ректора. Кого-то не принял 
вовремя, кому-то, может быть, отказал в чем-то, на кого-
то цыкнул, возможно, и заслуженно. Это оставило у чело-
века обиду на многие годы. И спустя полтора десятка лет 
эта обида выплеснулась на страницы местной периоди-
ческой печати. 

Но кроме успешности в карьере, надо еще иметь в 
виду успешность в семье, в хобби. Я со школьных лет ув-
лекался радио и фототехникой. Читал радиолюбительс-
кие журналы. Помню: сорок пятый год, после войны, на 
руднике, где я жил и учился, в магазинах и на рынках в 
продаже появилось множество старинных радиоконструк-
ций. Дело в том, что во время войны у населения были 
ликвидированы все приемники (чтобы не слушали немец-
кое радио), а когда кончилась война, владельцев аппара-
туры почти не осталось. Но в продаже были журналы, на-
пример, “Радиолюбитель” 20-х годов. До сих пор у меня 
хранятся комплекты этого журнала. Я наслаждался ими, 
читал как бестселлер. В 9-10 классах, когда мы, школьни-
ки, проходили курс физики, учительница поручала мне 
готовить содержание уроков по некоторым разделам 
электро- и радиотехники. Она садилась на мое место и 
слушала, потому что я разбирался в этих вопросах го-
раздо лучше учителя. 
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Была возможность еще в студенческие годы соби-
рать старую радиотехнику, и мне это очень нравилось. 
Именно коллекционировать. Конструирование тоже вхо-
дило в увлечения, я постоянно собирал малогабаритные 
карманные приемники, которых в продаже не было, о них 
еще никто и не мечтал. Одним из первых в Свердловске 
я собрал самодельный телевизор и вел прием телевизи-
онных сигналов. В 1952 году,  в студенческие времена,  
участвовал в монтаже любительского телецентра в Свер-
дловске, который вошел в строй на три года раньше го-
сударственного. Мы с женой жили тогда на частной квар-
тире, у нас был собственный самодельный телевизор, 
сохранилась его фотография.  

Если вернуться к сегодняшним дням, то Музей ис-
тории науки и техники Зауралья, особенно зал истории 
радио и телевидения, во многом существует благодаря 
этому моему давнему увлечению.  

Фактически, Вы освоили вторую профессию – кра-
еведение?  

Признаться, мне не нравится слово “краеведение”. 
Еще больше мне не нравится, когда меня называют крае-
ведом. Дело в том, что под краеведением чаще всего по-
нимают поиск, сбор сведений о литераторах, историках, 
политических деятелях и совершенно упускаются из виду 
такие вопросы, как история техники и науки. Чтобы эти 
вопросы освещать, надо в них разбираться, а краеведы, 
особенно самодеятельные, в том числе и профессио-
нальные краеведы-историки, никогда не занимавшиеся 
техникой, считают, что техника – это что-то второстепен-
ное в истории. Правда, сами гуманитарии не прочь поль-
зоваться достижениями тех людей, к которым они отно-
сятся несколько свысока.  

Если перевести историю науки и техники на язык 
краеведения, то это и будет техническое краеведение. По 
сути, это белое пятно, потому что никто в нашем крае 
этим не занимался, да и в стране тоже. 
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И в этом случае у меня все началось со школьных 
лет. Я родился и жил на Среднем Урале в районе Нижне-
го Тагила. Это места старинных Демидовских заводов. 
Демидовы в свое время приглашали к себе таких выдаю-
щихся людей, как Гумбольт. В месте, где я родился – по-
селок Черноисточинск, расположенный у истока реки 
Черной – еще с Демидовских времен ведется поиск пла-
тины. Старатели работают по долинам рек. Когда в 1829 
году Гумбольта возили на эти прииски, то подстроили так, 
будто бы он нашел большой самородок платины (подве-
ли его к определенному месту). Этот самородок до сих 
пор хранится в музее Берлинского университета. Кроме 
того, в Нижнем Тагиле бывали такие знаменитости, как 
Менделеев, Обухов (известные Обуховские военные за-
воды в Санкт-Петербурге, особенно гремели в царское 
время). Об этих именах наши учителя постоянно нам на-
поминали: “Гордитесь, что наш район не какое-то полуза-
бытое место, здесь были великие люди, они приезжали 
сюда, чтобы посмотреть и поучиться”. Дело в том, что в 
военные годы в школе у нас было много учителей, эва-
куированных с запада, особенно из Пскова и Ленинграда. 
Эти учителя нам чрезвычайно много дали, я до сих пор 
помню их имена, в душе огромная им благодарность. Так 
что истоки моего увлечения оттуда, из школьных лет. 

Вы сменили профессию. Это хорошо или плохо? 
Кто-то из великих сказал, что для успешности в сво-

ей деятельности человек должен в течение жизни сме-
нить свою специальность два-три раза. В России это не 
очень распространено. А в США, например, человек мо-
жет менять профессию не два-три, а пять-десять раз. И 
западный человек легко переходит из одной профессии в 
другую, в зависимости от того, куда его направит фирма. 
В карьере профессора довольно часты случаи, когда че-
ловек, занимаясь активной деятельностью в институте, 
переходит куда-то в другое место. Возьмите биографию 
академика-геолога Обручева. Он знаток геологии Сиби-
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ри. С возрастом работа с геологическим молотком – то-
гда, в отличие от нашего времени, это был основной ин-
струмент геолога – стала тяжела, непосильна. И он по-
следние 20-30 лет писал книги о своих путешествиях: в 
пустыню Гоби, по Сибири. Он даже написал фантастиче-
ский роман “Земля Санникова”. По нему сняли кино-
фильм об одном из гипотетических островов в Ледовитом 
океане, где, по представлениям академика Обручева, под 
землей сохранились условия древней жизни. Так ученый-
геолог перешел в профессию писателя-фантаста. Что в 
этом удивительного? Это замечательно. Человек продви-
гает свое знание, свои представления, мечты в виде пе-
чатной продукции. Со мной произошло примерно то же 
самое. 

В последние годы я – директор Научно-исследова-
тельского института истории науки и техники Зауралья. В 
его состав входит огромный музей, 9 залов. Приходится 
читать лекции студентам по истории науки и техники Зау-
ралья, причем в довольно большом объеме. Вслед за 
мной эти курсы стали читать у нас на машиностроитель-
ном факультете, экономисты и гуманитарии. Преподава-
тели используют музей, наши материалы, публикации и 
как базу для практики. 

Общаясь со студентами, иногда сталкиваюсь с пол-
ным незнанием истории нашего края. На первой же лек-
ции спрашиваю: “Вы учили географию, знаете карту об-
ласти, на северной оконечности Ямала есть мыс Шубер-
та. В честь кого он назван?”. Не знают. Они изучают в 
школе географию, знают мыс Доброй Надежды на южной 
оконечности Африки. Но о проливе Неупокоева, острове 
Вилькицкого, уже не говоря о десятках месторождений 
родной земли, названных в честь выдающихся геологов, 
нефтяников, не слышали. Я им говорю: “Придете после 
вуза работать на производство, станете руководителями, 
ваши подчиненные спросят, например, в честь кого наз-
ван остров Визе в Карском море? Вы не сможете отве-
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тить и ваш авторитет в их глазах, конечно, упадет”.  
Все студенты слышали, что Тюмень – столица дере-

вень. Я пытаюсь доказать им, что Тюмень никогда ею не 
была. Достаточно перечислить достижения инженеров 
Тюмени и Тобольска в XIX и XX столетиях чтобы убе-
диться, что во многих отношениях они были пионерными. 
Скажем, первый городской водопровод появился в Тю-
мени в 1863 году, раньше, чем в Екатеринбурге, более 
развитом в экономическом и культурном отношении. Пер-
вые рентгеновские трубки появились в Тюмени сразу 
вслед за Петербургом, раньше того же Екатеринбурга. 
Впервые в Сибири общегородская электростанция зара-
ботала в Тюмени, первый телефон в Сибири появился то-
же в Тюмени – в 1893 году. А сколько замечательных лю-
дей! Строителем всех атомных ледоколов России (а наш 
атомный ледокольный флот – самый крупный в мире) 
был наш земляк Перевозчиков. В честь тюменцев, то-
больчан названо до десятка минералов. Даже некоторые 
профессора не знают об этом. Школьники изучали скуч-
нейшую четырехзначную таблицу Брадиса, на мой 
взгляд, более скучной книжки не существует. А многим ли 
известно, что рукопись первого издания этой книги была 
в Тобольске, где и жил наш земляк Брадис? Даже учите-
ля математики не знают об этом и только всплескивают 
руками: вот если бы знали и рассказали ученикам, они бы 
на эту книгу смотрели другими глазами. 

Такое просвещение студенчества я считаю для себя 
важнее, чем чтение специальных лекций по математике, 
бурению скважин, разработке месторождений. Тем бо-
лее, что на многих кафедрах и в руководстве университе-
та работают мои ученики, мои бывшие аспиранты, а те-
перь – кандидаты и доктора наук. С этим они успешно 
справляются, а вот то, что я читаю, никто кроме меня не 
сделает. Университет всегда обязан иметь гуманитарный 
уклон. Мой курс лекций “История науки и техники Заура-
лья” направлен на решение именно этой задачи. Инже-
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нер-буровик, я фактически перешел в гуманитарную 
профессию. И считаю это элементом успешности моей 
деятельности. 

Какие важные жизненные решения Вам пришлось 
принимать? 

Рассуждая об успешности, я понимал успешность 
как реализацию мною намеченных планов. А чтобы реа-
лизовывать планы, надо принимать какие-то смелые ре-
шения. Наверное, вся жизнь состоит из таких решений, 
например, получить высшее образование. 

Что здесь смелого? Буквально на днях прочитал ин-
тересное высказывание министра образования Филиппо-
ва о том, что пора перестраивать обучение и воспитание 
школьников таким образом, чтобы мотивация на получе-
ние в будущем высшего образования была меньше: у нас 
не хватает рабочих, а вузов стало в десять раз больше, 
чем ГПТУ. И добавил при этом, что мотивация должна 
быть другой – хорошая зарплата. Меня поразило выступ-
ление, потому что еще месяца за два до этого наш ми-
нистр образования говорил совершенно обратное, осо-
бенно когда оправдывал ЕГЭ. Раз ЕГЭ введен, стало 
быть, по его представлению, все выпускники школ долж-
ны идти только в вуз, на производство – не обязательно. 
Ради этого и был введен ЕГЭ. В подобного рода проти-
воречивых условиях выбор школьниками будущей про-
фессии осложнен и не без помощи высоких чиновников 
от образования. 

В послевоенные годы решение поступить в вуз бы-
ло не таким простым, как,  например, сейчас. Во-первых, 
в вузах тогда учились люди, которые закончили войну – 
все мои сокурсники были в гимнастерках. Во-вторых, моя 
семья – отец имел четыре класса образования, мать чуть 
побольше – считала, что надо сначала поработать, а 
высшее образование получить попозже. Такой была си-
туация во многих семьях. И не удивительно: жить в те го-
ды было очень тяжело: в 1947-ом был голод, хорошо 
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помню, как мы питались овсом. Поэтому принять реше-
ние о получении высшего образования в те годы было 
довольно сложно. Надо было уехать за сотни километ-
ров, оставить родителей одних, а я был единственным в 
семье.  

Еще одно трудное решение: оставаться на кафедре 
после окончания вуза или нет? Я не имел опыта практи-
ческой работы, не представлял, как без этого учить сту-
дентов, но все-таки согласился. Именно это согласие обу-
словило всю мою последующую связь с высшей школой. 
С 1954 года, когда я окончил вуз, за исключением восьми 
лет производственного стажа, все это время был связан с 
высшей школой. Если бы тогда я не дал согласие, то, 
скорее всего, моя карьера развивалась бы где-то на про-
изводстве. У меня там, кстати, проблем особых не было. 
Имел высокую должность, увлекся наукой, стал публико-
ваться.  

Возвращение в вуз вызвало недоумение у моих кол-
лег по производству: человек работает, имеет должность, 
прекрасную зарплату и идет в вуз, где зарплата в пять-
шесть раз меньше.  

Наконец, решение переехать из Свердловска в Тю-
мень. Свердловск 1964 года и Тюмень того же времени 
отличались друг от друга как небо от земли. Свердловск 
– это культурный, научный, промышленный центр не 
только Урала, но и всей Сибири – замечательные люди, 
прекрасные театры, музеи. Когда я первый раз приехал в 
Тюмень, А.Н. Косухин провел меня пешком от вокзала до 
центральной площади. Я шел по улице Первомайской – 
грязь, деревянные домишки – и думал: а где же город? И 
лишь когда вышли на центральную площадь, увидел бо-
лее-менее городские здания. Мои коллеги по вузу в Све-
рдловске прикладывали палец ко лбу: о чем он думает, 
на что решается, от чего отказывается?! Правда, у меня 
там не было нормального жилья. Здесь же я сразу полу-
чил квартиру. Это был значимый момент. В целом пере-
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езд был революционным шагом – бросить ради “какой-то” 
Тюмени благополучный Свердловск. 

И еще одно решение. Когда я был проректором по 
научной работе, хлопот у меня хватало. Несмотря на все 
это, принял решение – какой же проректор по науке, если 
он не доктор наук? Как я могу руководить? У нас в вузе 
тогда было всего-то три доктора: машиностроитель, гео-
лог и химик. Не будучи доктором наук, я считал себя не 
вправе командовать ими. Несмотря на занятость, в отпус-
ке, на полке купейного вагона, на больничной койке де-
лал докторскую диссертацию, защитил ее в Баку. 

Значима ли для Вас самоидентификация со сред-
ним классом? 

Для меня самого возможность или невозможность 
идентифицировать себя с человеком среднего класса не 
имеет никакого значения. Это слишком условная града-
ция уровня человеческой жизни. Меня больше волнует 
другой вопрос: соответствует ли оплата труда, которую 
мне дает государство (я работаю в бюджетной организа-
ции), моему уровню знаний, моему объему работы? Не 
стесняясь могу сказать, что – хотя мне восьмой десяток 
лет – я работаю за троих. Рабочий день начинается с 
полвосьмого утра и заканчивается в половине двенадца-
того ночи. В первой половине дня – организационная ра-
бота в вузе, во второй половине – часовой-двухчасовой 
отдых и научная работа: пишу книги, статьи. И здесь я не 
могу чувствовать себя средним классом, то есть удовле-
творенным человеком. Дело даже не в том, бедный я или 
нет. Бедным себя не чувствую, но вот то, что в России оп-
лата профессоров вообще и моя в частности, не соответ-
ствует вложенному труду, меня волнует гораздо больше. 

Мы гордимся количеством подготовленных нашим 
вузом специалистов – 53 тысячи, по-моему. Без этой ар-
мии трудно себе представить судьбу не только Тюменс-
кой области, но и государства, да, пожалуй, и Европы то-
же. Наши выпускники работают и в Западной Сибири, и 
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на Сахалине, и в западной части страны; они подчас оп-
ределяют судьбу государства, а тем самым и судьбу ка-
ждого человека в государстве. Сейчас страна находится 
в более или менее благоприятном положении, что во 
многом связано с ценой на нефть. Все это благосостоя-
ние (и благополучие правительства, в том числе) боль-
шей частью создали наши выпускники.  

А подготовили этих выпускников несколько сотен 
преподавателей нашего вуза, которые, к сожалению, сов-
сем забыты и на местном, и на общегородском, и на го-
сударственном уровнях. Такая вот черная неблагодар-
ность. 

Что такое с Вашей точки зрения профессиона-
лизм?  

Порассуждаю об этом на примере работы ректора. 
У нас в стране, да и не только у нас, назначение на долж-
ность ректора связано не столько с профессией, сколько 
с ученой степенью, званием, авторитетом, известностью. 
Например, Анатолия Николаевича Косухина назначили 
ректором по сути нефтяного вуза, хотя по специальности 
он – сопроматчик (действительно, по оценке профессио-
налов, хороший специалист, только из-за занятости не 
защитивший докторскую диссертацию, но его публикации 
всегда находились на докторском уровне). 

Назначение на должность ректора – это не продол-
жение профессии. Скорее продолжение предыдущей, мо-
жет быть, общественной деятельности, хотя немаловаж-
ную роль играет и ученая степень (министерство неохот-
но идет на утверждение ректоров – кандидатов наук). Я к 
этому времени защитил докторскую диссертацию. И, ви-
димо, показал себя в должности проректора по научной 
работе достаточно успешно.  

Нюанс из моей биографии. Когда меня назначали 
ректором, первый секретарь обкома Б.Е. Щербина вме-
сте с Анатолием Николаевичем уезжали в Москву. Перед 
самым отъездом Щербина спрашивает у третьего секре-
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таря обкома, который отвечал за вузы: “С Копыловым вы 
разговаривали?” – “Все решено, бумаги подготовлены”. – 
“А с Копыловым разговор был?” – “Нет, он пока еще ниче-
го не знает”. Вот так становятся ректорами. 

Как судить о профессионализме ректора? Все это 
очень субъективно. Когда Анатолий Николаевич уходил с 
должности ректора, в обкоме у него отношения были не 
очень добрые. Он не признавал отделы и все вопросы 
решал только на уровне первого секретаря. И правильно 
делал. Академика Курчатова как-то спросили: “Как это 
вам удается организовывать десятки заводов, миллиар-
ды рублей, собрать все это в кучу?”. Он отвечал просто: 
“Все вопросы я решал на уровне первого руководителя 
государства”. Так поступал и А.Н. Косухин, а отделы его 
ревновали, завидовали. И когда он уходил, к удовольст-
вию отделов, из Индустриального института на работу в 
Москву, партчиновники отмечали, что он был талантли-
вый организатор, экономист, финансист, но надо, чтобы 
был еще и ученым. 

Когда я уходил с должности ректора, у меня тоже 
были натянутые отношения в отделах обкома. Там гово-
рили примерно так: “Копылов – известный, авторитетный 
ученый, у него много публикаций, одних кандидатов наук 
подготовил 70 человек, будучи ректором, но как органи-
затор он не очень”. Вот и сравните с оценкой Анатолия 
Николаевича, насколько все это субъективно. Поэтому 
профессии ректора, по-моему, не существует. Есть долж-
ность, которая объединяет все профессии, связанные с 
руководством любым учреждением. Ректор должен быть 
ученым, организатором, экономистом, финансистом, про-
бивным, контактным человеком. Если все эти качества 
совмещаются, можно считать выбор ректора удачным. 

Немаловажно также, какие главные направления 
своей деятельности избрал начинающий ректор. У меня, 
к примеру, их было несколько. В порядке значимости: 
кадры, работа с ними и формирование “своей” команды 
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на основе доверия и содействия со стороны профессор-
ского корпуса; капитальное строительство и расширение 
материальной базы вуза; внешние связи и, наконец, те-
кущие дела. Мой многолетний опыт показывает, что на-
рушение этой последовательности влечет за собой воз-
никновение немалых сложностей в руководстве учебным 
заведением.  

Образ профессионала? В 1994 году в Техасском 
университете, разговаривая с ректором, задал ему воп-
рос: по каким критериям он оценивает своих преподава-
телей? Он перечислил следующие: “Преподаватель дол-
жен быть специалистом, ярким человеком, который умеет 
передавать знания студентам и пользоваться у них авто-
ритетом и вниманием”. Как ни странно нам покажется, “он 
должен заниматься общественной деятельностью, неоп-
лачиваемой, должен иметь публикации по своему курсу 
лекций, в первую очередь – учебники”. “Наконец, – ректор 
загнул очередной палец, – он должен привлекать в вуз 
определенное количество средств от промышленных 
предприятий для развития своей кафедры, вуза и т.д.”. 
Вот главный критерий оценки профессионала в Хьюстон-
ском университете. 

Я тогда подумал, что, наверное, этого маловато. 
Если по этим критериям судить, то все наши профессора 
в принципе занимают свое место по праву. А вот многие 
ли из них, известные просветительской деятельностью, 
передают историю своей профессии студентам? А от это-
го зависит формирование студенчества. Можно донести 
определенный уровень каких-то специальных знаний, но 
важно при этом сформировать инженера, который умел 
бы решать задачи на уровне XXI века. А этот уровень 
резко отличается от века XX, не говоря уже о XIX веке.  

Помню, как в 1994-1995 годах я впервые обзавелся 
собственным персональным компьютером и через годик 
почувствовал, что памяти не хватает. На экране постоян-
но возникала пугающая меня и приводящая в панику ком-



Жизнь в профессии 216 

пьютер надпись: “Не хватает памяти!”. Пошел к нашим 
компьютерщикам – расширить память. Они посмотрели и 
говорят: “Виктор Ефимович, где вы такую дремучесть 
раздобыли?”. Прошел всего лишь год, а выдающееся 
достижение 1994-го уже считалось дремучестью. Таковы 
темпы развития! 

Современный инженер должен решать задачи на 
такой грани, на таком уровне, что – когда перейдешь их, 
–  уже открывается необычное, новое, непознанное. Не 
сумел перейти – значит, решил задачу на прежнем уров-
не, отстал от жизни. Внушить эту мысль студентам может 
не каждый. Полагаю, что это надо делать на уровне исто-
рии своей специальности. Не зная истории, невозможно 
судить о той грани, переход которой позволит находить 
такие передовые решения, которые вашим предшествен-
никам не были доступны. 

Какие  уроки Вы считаете возможным извлечь из 
прошедших этапов Вашего жизненного и делового пу-
ти?  

Успех диктуется не случайностью. Если такое и про-
исходит, то успех бывает кратковременным. Вообще, ус-
пех – это прежде всего итог большого труда, причем тру-
да не только с того времени, когда человек стал зрелым, 
а с детства, со школы. Неслучайно учителя знают, кто, 
например, из учеников наверняка чего-то добьется: уже 
что-то замечают в них.  

Кроме того, успех в душе гораздо больше значим, 
чем внешний успех. Важно, чтобы ты иногда сожалел о 
своих промахах. В моей жизни таких моментов было мно-
жество, особенно когда работал на производстве. Навер-
ное, по молодости лет, круто обращался с людьми, мало 
ценил в человеке лучшее, а больше обращал внимание 
на второстепенное: опоздание, например, на работу, еще 
там что-то.  



Миссия университета:  
гуманитарное консультирование стратегии развития 

 
Нужна ли университету рефлексия образа  

человека гражданского общества,  
стремится ли университет принять на себя  

задачу формирования такого человека, видит ли  
университет пути решения этой задачи? 

(Фрагменты стенограммы 
ректорского семинара) 

 
Перед семинаром его участникам была разослана при-

мерная программа. В ней говорилось, что замысел нового цик-
ла ректорских семинаров – “Университет как ценностно-ориен-
тирующий субъект гражданского общества” – был представлен 
участникам весеннего семинара и опубликован в двадцать 
третьем выпуске Ведомостей.  

На весеннем семинаре обсуждались результаты эксперт-
ного опроса сотрудников ТюмГНГУ на тему ”Миссия универси-
тета и ценности гражданского общества” (опубликованного в 
Ведомостях, вып. 22). В краткой версии суждения участников 
опроса выражены следующим образом. В.В. Новоселов: “Сего-
дня мало учить студента сопромату или устройству металло-
режущего станка, нужно еще стремиться к формированию у не-
го гражданской позиции. Более того, важно не просто сформи-
ровать у будущего инженера его собственную гражданскую по-
зицию, но и подготовить его к тому, чтобы, придя в какую-то 
другую ячейку общества, формировать гражданскую позицию у 
других членов общества” (с.156). Н.Ю. Гаврилова: “Университет 
– это прежде всего люди, которые являются частью общества. 
Студенты, преподаватели, администраторы несут в себе часть 
той ценностной системы, которая существует в обществе. Но 
вопрос в том, как эта ценностная система проявляется в кон-
кретном человеке. Либо мы в большей части уподобляемся 
этому обществу и принимаем за основу своей профессиональ-
ной деятельности присущую обществу сегодня перевернутую 
систему ценностей, либо все-таки стараемся сохранять свое 
гражданское лицо в этой среде, действовать по принципу: если 
все нарушают правовые и нравственные нормы, то это не зна-
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чит, что и я должен быть таковым. Считать, что университет 
свободен от той общественной среды, в которой он живет, не 
правомерно. Но он должен быть выше ее” (с.138). 
В.М. Герасимов: “Университет прежде всего влияет на общест-
во через свою основную функцию, связанную с сохранением, 
приложением, развитием духовных ценностей, знаний, профес-
сиональных навыков, культуры” (с. 139). О.Ф. Данилов: “Уни-
верситет – та самая ниша общества, где формируется свобод-
ный дух” (с. 147). Н.С. Захаров: “Обладая профессиональными 
качествами, имея определенные ценностные ориентиры, выпу-
скник вуза, придя на производство, действует исходя из того 
ресурса, который получил в университете. И это один из путей, 
посредством которых университет задает ориентиры обществу” 
(с. 151).  

Тем самым можно предположить, что участникам семина-
ра созвучен тезис программы цикла ректорских семинаров, со-
гласно которому роль и значение университета в современном 
обществе выходят за рамки непосредственных задач, решае-
мых высшим учебным заведением, что университет – не просто 
“кузница кадров”, но и одна из основных социальных институ-
ций, которая должна и способна вырабатывать ценности гра-
жданского общества. 

В то же время можно предположить, что вряд ли оче-
виден ответ на вопрос о том, каков образ гражданского общест-
ва и человека такого общества и готов ли университет решать 
задачу формирования соответствующих ценностей.  

Отсюда – тема очередного семинара: “Нужна ли универ-
ситету рефлексия образа человека гражданского общества; 
стремится ли университет принять на себя задачу формирова-
ния такого человека; видит ли университет пути решения этой 
задачи?” Жанр семинара – коллективная экспертная оценка.  

Чтобы уточнить предмет рассуждений, в начале семи-
нара предлагается своеобразная “экспертиза экспертизы” суж-
дений участников предшествовавшего экспертного опроса о ба-
зовых ценностях гражданского общества. Среди этих ценностей 
обычно выделяют: свободу выбора и ответственность, уваже-
ние к частной собственности, индивидуализм, рациональность, 
стремление к успеху, профессионализм, солидарность. Как по-
казал весенний семинар и предшествующий ему экспертный 
опрос, существуют значительные различия в понимании этих 
ценностей, их нравственного содержания.  
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Следующий этап плана работы семинара – коллектив-
ная экспертная оценка “портрета” человека гражданского 
общества. Его первоначальный эскиз предполагает: 

* характеристику гражданина как Лица в духе гегелевского 
императива "Будь лицом и уважай других в качестве лиц". 
Здесь речь идет не об известном требовании “возлюбить ближ-
него, как самого себя”, а о долге совершать свои поступки, по-
нимая поступки Других; пользоваться благом свободы – не в 
ущерб свободе Других; производить моральный выбор, опира-
ясь на собственную иерархию ценностей и принимая личную 
ответственность. В свою очередь "репертуар" этого выбора оп-
ределяется не столько высокой степенью слитности с группами 
общинного или средневеково-корпоративного типа, фактом 
групповой принадлежности, включенностью в ту или иную мас-
су, сколько широтой гражданского кругозора и собственной не-
повторимостью Лица.  

* Лицо независимое, самодеятельное, с развитым чувст-
вом собственного достоинства. 

* Лицо демократически ориентированное, т.е. преодолев-
шее характерный для российского общества тяжкий “синдром 
гражданской слабости” и потому способное к созданию различ-
ных гражданских ассоциаций и деятельности в них как устойчи-
вому образу жизни; участвующее в многообразных практиках и 
проектах общественного самоуправления; склонное к вовлече-
нию в системы общественного контроля над политической и 
корпоративно организованной властью.  

* Лицо рационально мыслящее и поступающее, в том 
числе готовое к проектированию своей биографии, отказываясь 
от “правила Эпиктета”: “твое дело – хорошо исполнять данную 
тебе роль, но выбирать ее – дело другого!”; стремящееся ум-
ножить собственный “социальный капитал”; достижительно ори-
ентированное, принявшее ценности “этики успеха”; отстаиваю-
щее свои интересы, не нуждаясь при этом в идеологическом 
опекунстве. 

Экспертная оценка предполагает ответ на следующие 
вопросы.  

1. Близок ли Вашему представлению о “портрете” граж-
данина этот идеальный образ? Ваши изменения и дополнения 
в эскиз. 

2. Все ли члены гражданского общества должны обла-
дать заветными качествами гражданственности?  
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3. В каком отношении находятся идеальный образ граж-
данина и университетская реальность подготовки профессио-
налов? 

4. Стремятся ли сами сотрудники университета к этому 
образу?  

5. Готовы ли мы ориентировать своих студентов в этом 
направлении?  

*** 
Семинар открыл Н. Карнаухов: Сегодня наше государст-

во не знает, куда идет, каковы его ценностные ориентиры, в чем 
национальная идея. Экономика спорадически делает шаги то 
влево, то вправо, то назад, то вперед. Общество замерло в 
ожидании разумной альтернативы в отношении того, что де-
лать. 

Университет – это специфическое “производство”. Можно 
сказать, что это “производство человека”, потому что период 
получения профессиональных знаний в вузе – примерно от 16-
ти до 25-ти лет – совпадает с жизненным периодом формиро-
вания личности в целом. Человек становится взрослым, ответ-
ственным, чаще всего заводит семью. В этом смысле универ-
ситет больше, чем просто хранилище знаний, куда приходит 
человек, чтобы взять столько, сколько может; мы еще форми-
руем и гражданскую позицию человека. Студент готов воспри-
нимать эту роль университета, потому что у него есть потреб-
ность подготовить себя к будущему, представить свою жизнь 
после вуза. Но и нам необходимо определиться в том, как бу-
дет развиваться наш университет. Мы не можем стоять с раз-
веденными руками перед студентами и говорить, что не знаем, 
что будет завтра, чему их учить, зачем это надо делать, не зна-
ем, какими они должны быть, какие ценности они должны испо-
ведовать. А по своему профессиональному предназначению 
мы обязаны отвечать на эти вопросы, исследовать их, объяс-
нять себе и другим, настойчиво продвигаться в этом направле-
нии.  

Соведущий семинара В. Бакштановский: Мне кажется, 
что на прежних семинарах мы не то чтобы договорились, но 
приняли к сведению несколько тезисов. Самый первый тезис 
заключается в том, что университету мало знать, куда он идет. 
Ясно, что университет, который не решил для себя задачу це-
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леопределения, собьется с пути. Но и поставив эту задачу, и 
сформулировав цель своего движения, университет не достиг-
нет своей цели, если после вопроса “куда?” он не поставит во-
прос “зачем, во имя какого смысла, ради чего?” Любое из этих 
слов скорее житейское и более теоретическое, но суть одна: 
ради какого смысла университет должен идти туда, а не туда? К 
сожалению, мы часто считаем свою задачу выполненной, когда 
более или менее четко сформулируем цель и на этом успокаи-
ваемся. Мне кажется, что это заблуждение для человека, для 
организации, для страны, для общества в целом.  

Итак, мы пытаемся не просто сформулировать цель, куда 
мы движемся в масштабах общества, в масштабах организа-
ции, каждый из нас конкретно, но и пытаемся выбрать какие-то 
ценностные ориентиры, во имя которых бьемся за свою цель. 
Это был первый тезис, который мы обсуждали на семинарах.  

Второй тезис специально включен в обоснование про-
граммы семинара: роль и значение университета в современ-
ном обществе выходит за рамки непосредственных задач, ре-
шаемых университетом. Университет не только “кузница кад-
ров”, но и одна из основных социальных институций, которая 
должна и способна вырабатывать ценности гражданского об-
щества. По этому тезису на прошлом семинаре единодушия не 
было. Некоторым участникам семинара казалось, что вполне 
достаточно быть хорошей “кузницей кадров” и зачем ставить 
какие-то сверхзадачи? Другие участники семинара склонялись к 
принятию концепции информационного общества, центральной 
ячейкой которого и является университет (в отличие от индуст-
риального общества, центром которого является промышлен-
ная корпорация). Правда, мы к идее информационного общест-
ва еще не привыкли: до сих пор считаем, что вся жизнь обще-
ства крутится вокруг производства. А ведь она уже начала “кру-
титься” вокруг университета.  

Поэтому к вступительному тезису Н.Н. Карнаухова о том, 
что университет формирует гражданскую позицию наших сту-
дентов, вполне можно добавить тезис – университет влияет на 
судьбу всего общества. Университет, именно он, вырабатывает 
те ценности, которые общество ставит себе в качестве ориен-
тиров. Значит, наша задача не просто переименовать “кузницу 
кадров”, добавив заботу о формировании гражданской позиции 
студентов (и педагогов!). Этого мало. Университет может и дол-
жен влиять не только на судьбы наших выпускников, но и на 
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судьбы всей страны, общества, на его ценностные ориентиры. 
Ю. Якубовский: Как вы различаете понятия “воспитание” 

и “формирование”?  
В. Бакштановский: Отвечая на этот вопрос, можно на-

писать две монографии. Существует множество теоретических 
подходов, особенно в такой науке, как педагогика. Для меня 
формирование – процесс более стихийный, воспитание – более 
целенаправленный. Формирует нас все – стены, атмосфера, 
материальный уровень. А воспитание – целенаправленный про-
цесс.  

Ю. Якубовский: В программе семинара вы употребляете 
понятие “социальная институция”, и действительно, универси-
тет можно рассматривать как социальную институцию. Но в 
тексте есть и понятие “социальный институт”. Вы различаете 
эти понятия?  

В. Бакштановский: Институция и институт – в данном 
случае синонимы. Я не употреблял слово “институт”, ибо так 
часто называют вуз.  

Л. Резник: Владимир Иосифович, вы говорили, что в ус-
ловиях информационного общества университет играет в об-
ществе более значимую, даже ключевую роль, нежели прежде. 
Не могли бы вы пояснить эту позицию?  

В. Бакштановский: Я не против, хотя мы можем уйти в 
сторону от программы. Может быть, в частной беседе? Я-то 
ждал вопроса более трудного для себя, на который у меня от-
вета еще нет и который важно обсуждать на нашем семинаре.  

В программе мы говорим об образе человека гражданско-
го общества. Здесь велика сфера неведомого. А ведь мы вряд 
ли готовы дать образ самого гражданского общества. Законода-
тельная база формирования гражданского общества есть: в 
Конституции указано, что мы строим правовое государство и 
гражданское общество. Но как только начинаешь спрашивать 
коллег, с которыми беседовала наш социолог (об этом есть 
публикация в предшествующих выпусках Ведомостей), как они 
слышат это прилагательное “гражданское” применительно к 
существительному “общество”, обнаруживается большой разб-
рос мнений. Одни говорят, что не надо ломать голову, ибо гра-
жданское общество – это общество, состоящее из граждан. А 
граждане это кто? А граждане это те, кто имеет права по нашей 
Конституции. Если мы граждане, то у нас уже гражданское об-
щество. Но чем отличается гражданское общество от общест-
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ва, которое мы с вами совсем недавно строили? Мы его так не 
называли, обходились без этого прилагательного. Обходились 
по недомыслию? Или мы строили общество другого типа – со-
ветское, социалистическое общество? Но ведь гражданское 
общество (люблю всех запугивать) – это общество буржуазное. 
И вот мы, еще недавно строившие социализм, строим прямо 
противоположный тип общества, основанный на других целях и 
на других ценностях. И наш ректор руководит университетом, 
который за десять лет должен сменить свои целевые ориенти-
ры. Мы другого человека должны формировать, человека, це-
нящего свободу выбора и готового отвечать за нее. Человека, 
сориентированного на ценность индивидуализма и т.д. 

Н. Карнаухов: К вопросу Л. Резника. В индустриальном 
обществе главной производительной силой была промышлен-
ная корпорация. Правда, напрашивается вопрос: с каких пор 
она перестала быть главной силой? Мы говорим, что XXI век – 
информационный век. Но действительно ли эти перемены сов-
падают с переходом из одного тысячелетия в другое? А может 
быть, это произошло в 1967 году? Или произойдет лишь в 2017-
ом? Неизвестно. Поэтому, наверное, следует определиться – 
действительно ли сегодня мы живем в информационном обще-
стве? Или это какой-то смешанный тип? А может быть, по-преж-
нему еще индустриальный? Стала ли сегодня информация ос-
новной экономической силой? Я полагаю, что мы уже живем в 
информационном обществе. Наверное, дискуссия на эту тему 
была бы чрезвычайно важна для нас. 

В. Бакштановский: Я, тем не менее, хочу, чтобы мы на-
чали обсуждение основного вопроса программы семинара. Ес-
ли принять тезис о том, что университет вырабатывает ценно-
сти гражданского общества, то важно знать, что это за человек 
гражданского общества, которого мы в университете хотели бы 
формировать. В качестве материала для обсуждения, черты, 
качества этого человека в программе описаны. Это одна из ги-
потез, которая мне не очень нравится, но другой, более-менее 
четко изложенной, я пока не нашел. Например, в качестве пер-
вого признака названо то, что человек гражданского общества 
руководствуется правилом “будь лицом и уважай других в каче-
стве лиц”. По-моему, это существенно отличается от привычно-
го нам императива: “относись к другому человеку так, как ты хо-
чешь, чтобы он к тебе относился”. На мой взгляд, это весьма 
меняет стратегию поведения человека. 
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И. Ковенский: Еще раньше был императив: “не делай 
другому того, чего ты не пожелал бы себе”.  

В. Бакштановский: Но это из области универсальной 
морали. Императив гражданского общества звучит иначе: или 
“люби ближнего, как самого себя”, или “уважай в нем лицо” – 
совсем другая формулировка.  

Г. Худякова: В числе обозначенных в программе про-
блем очень часто фигурируют такие слова, как “лицо” и “граж-
данское лицо”. Вообще-то в слове “лицо” в русском языке много 
смыслов. Если выбрать основной смысл, то он означает сле-
дующее: лучшая, передняя, казовая сторона предмета. Напри-
мер, “лицо здания” – фасад здания, “лицо монеты” – казовая 
сторона монеты, “лицо Америки” выражается статуей Свободы, 
то есть великостью Америки, мощью этой страны. Это важное 
обстоятельство.  

Мне кажется, если бы американцу сказать, что он явля-
ется гражданином, это оставит его равнодушным; но с гордос-
тью будет говорить, что он гражданин Америки. Когда Америка 
борется за права человека, она отстаивает не вообще граждан-
ские права, а отстаивает интересы прежде всего граждан Аме-
рики. Я хочу тем самым сказать, что абстрактных граждан, гра-
ждан вообще, не бывает. А гражданское лицо человека всегда 
соотносится с тем государством, в котором человек живет. По-
этому именно лицо государства задает гражданам круг свобод, 
круг ценностных ориентаций. Например, демократия Америки 
задает большой круг свободы, но не в ущерб великости Амери-
ки.  

Итак, иерархия ценностей гражданского лица, его различ-
ного рода свободы должны быть стеснены в пользу лица госу-
дарства. Отсюда формирование студента университета пред-
полагает гармонию лица государства и лица гражданина, то 
есть единство гражданских ценностей и ценностей государства.  

И это особенно важно для нашего технического универси-
тета, потому что есть принципиальная разница между нашими 
студентами и студентами гуманитарного университета. (Мне 
приходилось работать и в гуманитарном университете.) Я хочу 
сказать, что именно наши студенты – “технари” (слово “технарь” 
имеет какой-то уничижительный оттенок в обыденном обраще-
нии) с большим интересом, увлеченностью обсуждают миро-
воззренческие проблемы. Я стала задумываться, почему это 
так? Потом поняла: у наших студентов мировоззренческие зна-



Нужна ли университету рефлексия образа… 

 

225 

 

ния ложатся на фундаментальные основы, они причастны к от-
ветственному труду, к работе в самом фундаменте общества. И 
сколько бы ни говорили, что информационные технологии в 
обществе становятся на передний план, мне кажется все-таки, 
что фундаментом общества, базисом, основой остается произ-
водственно-хозяйственная деятельность. И то, что наши сту-
денты изначально причастны к производственно-хозяйственной 
жизни общества, от которой зависит реальная жизнь человека, 
его благосостояние, накладывает на них особый отпечаток. То 
есть – это студенты с особым лицом. И они интуитивно ощу-
щают это, может быть и не выражая рационально свою прича-
стность к фундаменту общества, свою будущую ответствен-
ность за состояние общества.  

Поэтому наш технический университет по своей природе 
призван быть субъектом социально-мировоззренческого воз-
действия на жизнь общества. Поэтому тем более важно в про-
цессе обучения соблюдать принцип гармонии государственного 
и гражданского. Еще Конфуций считал, что “овладев сущностью 
двух крайних точек зрения, нужно находить середину и делать 
ее достоянием народа”. Говоря о гражданственности, о воспи-
тании гражданского лица, мы всегда должны думать о гармонии 
гражданства – гражданина и государства.  

В. Новоселов: Важно определиться с терминологией. 
Что такое гражданин какого-то общества? На мой взгляд, это 
человек, который разделяет правила, принятые в этом общест-
ве. У нас эти основные правила изложены в Конституции. При 
этом мало сказать, что гражданин – это человек, который поль-
зуется правами, дарованными ему Конституцией. К этому, на-
верное, следует добавить, что он еще имеет и обязанности, ко-
торые тоже прописаны в Конституции.  

Есть еще один термин – “активная гражданская позиция”. 
Скорее всего такая позиция подразумевает не только то, что 
человек разделяет те правила, которые продекларированы в 
нашем обществе сегодня, но и неукоснительно следует этим 
правилам.  

Как все это соотносится с университетом? Преподаватель 
может прийти, прочитать блестящую лекцию и этим ограни-
читься. (Кстати, сегодня многие руководители государства оза-
бочены проблемами государства лишь на срок своих полномо-
чий.) Однако мы выпускаем не просто специалистов с высшим 
образованием, а профессионалов, которые, лет через пятна-
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дцать, а может быть даже и раньше, будут стоять у руля одной 
из корпораций, в том числе и могущественной, которая, в свою 
очередь, будет определять положение нашего общества в ми-
ре, то, насколько будет состоятельно наше государство. По-
этому от того, как мы воспитаем человека, привьем ему актив-
ную гражданскую позицию, зависит и наше будущее. Мы долж-
ны об этом думать: человек, который не думает о будущем, хо-
тя бы лет на 15–20, обречен. Может быть, кто-то скажет, что 
нас через 15 лет уже в университете не будет. Но мы же хотим 
жить достойно, получать достойную пенсию, а эта пенсия 
должна откуда-то браться.  

Можно поставить вопрос еще конкретнее: зачем все эти 
рассуждения нужны мне как руководителю учебного департа-
мента? Главная задача университета – качество подготовки 
специалистов. Казалось бы, можно и не актуализировать эту 
задачу, поскольку мы и так чуть ли не монополисты в своей 
сфере. Ничего подобного. Сегодня нефтяные корпорации (я не 
согласен с тезисом о том, что мы чисто технический универси-
тет, другое дело, что мы еще гуманитарным не стали) предъ-
являют новые, совсем иные требования к профессионалам. И 
если мы не будем соответствовать этим требованиям, то скоро 
останемся без будущего, останемся не только без куска масла, 
но и без куска хлеба – сегодня желающих попасть на наше по-
ле деятельности много. Другое дело – качество подготовки 
специалистов. Это многогранное понятие. Специалист должен 
не только знать сопромат, металлорежущие станки и прочее, он 
должен быть еще и воспитан.  

Мы зачастую к воспитательной работе в вузе относимся 
так: есть у нас куратор, ну и хорошо, значит, мы “закрыли” эту 
позицию; организовали фестиваль “Клавиши весны” – следова-
тельно, провели воспитательную работу. Но, наверное, этого 
мало. Мы должны прежде всего “нарисовать” для себя идеал: 
что такое человек с активной гражданской позицией. Естест-
венно, идеал всегда недостижим, но необходимо хотя бы знать, 
в каком направлении двигаться.  

В. Бакштановский: Если бы наш семинар проходил 10-
15 лет назад, мы бы тоже говорили о том, что надо готовить 
специалистов высокого качества и формировать у них активную 
жизненную позицию. Но, может быть, сегодня мы живем в об-
ществе, которое строится на других принципах, ради других 
ценностей развивается, и это общество формирует другой тип 
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человека? Есть какая-то разница, на ваш взгляд?  
В. Новоселов: Формально мы говорили бы о том же – об 

активной гражданской позиции. Но в понятие “активная граж-
данская позиция” вкладывался бы совсем другой смысл. Рань-
ше форма собственности была только государственная. Сего-
дня ситуация изменилась, а это изменяет и нас. Почему мы те-
перь решили, что следует воспитывать индивидуалиста, а не 
коллективиста? Потому что сегодня стала возможной и частная 
собственность. 

Если сегодня есть индивидуальная, частная собствен-
ность, то мы должны учитывать это в воспитании. Раньше гово-
рили: ты должен болеть за интересы государства и их отстаи-
вать везде и всюду, при этом, возможно, забывая о себе. 
Вспомним слова бывшего секретаря обкома КПСС Богомякова: 
“Если мне партия прикажет, то я босиком пойду прокладывать 
трубопроводы в болотах”. Сегодня ориентиры сменились. На 
мой взгляд, сегодня не работает тезис: ты должен сделать го-
сударство намного богаче, сегодня мы говорим человеку: делая 
себя богаче, ты приносишь определенные материальные блага 
и государству. То есть модель должна идти от гражданина к го-
сударству. Становится богаче гражданин, богаче становится 
нефтегазовый университет. Становится богаче нефтегазовый 
университет, богаче становится наше государство. 

В. Бакштановский: Как только я, минут за десять до 
этого, сказал примерно такую же фразу о том, что теперь мы 
формируем общество, в котором ценится индивидуализм, как 
кто-то из обществоведов сделал гримасу – мол, так ли это? А 
сейчас, я думаю, нападут на вас. Давайте биться вместе.  

Н. Гаврилова: Когда вы говорите о богатстве, какой 
смысл вкладываете в это понятие? Есть же материальное бо-
гатство и духовное. Между ними очень часто бывают дистанции 
огромного размера.  

В. Новоселов: Я считаю, что если человек духовно ни-
щий, а материально – богатый, то о нормальном богатстве это-
го человека говорить нельзя. Примером тому могут быть наши 
“новые русские”, которые состоятельны материально, но их 
гражданский уровень все равно остался нулевым. И наше от-
ношение к “новым русским” тоже известно.  

М. Афанасенкова: Я считаю, что надо вовлекать в рабо-
ту семинара как можно большее количество сотрудников наше-
го университета и, может быть, приглашать коллег из других 
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вузов. Кстати, я бы назвала наш университет не “нефтегазо-
вым”, а “политехническим”. Название “нефтегазовый универси-
тет”, на мой взгляд, содержит указание на узкую направлен-
ность. Не надо забывать, что мы первый технический вуз в ре-
гионе, который готовит инженерные кадры. Инженерная подго-
товка – это и наше будущее. Может быть, сейчас инженер не 
столь авторитетен, но не далеко то время, когда элитные инже-
нерные кадры сделают Россию процветающей.  

Идеология воспитания молодых специалистов совер-
шенно поменялась, но лучшие традиции, которые сложились, в 
том числе и в нашем вузе, должны сохраняться, развиваться, 
преумножаться. Что от нас требуется в новом – гражданском – 
обществе? Прежде всего удовлетворение потребностей совре-
менного рынка в высококвалифицированных специалистах. 
Университет должен формировать у выпускников высокий уро-
вень профессиональных знаний и предпринимательских навы-
ков. При этом важно, с одной стороны, максимально удовле-
творять запросы рынка труда, а с другой – формировать у по-
требителя нашей продукции и услуг новые взгляды на качество 
образования. Когда мы говорим о качестве образования, тради-
ционно думаем только о профессиональной подготовке. Но ка-
чество образования – это более широкое понятие. В него вхо-
дит и знание философии, мировой культуры, языков. Такими 
мы должны готовить студентов. Возможности в нашем универ-
ситете для этого есть. 

По-моему, самая больная проблема – это нравственное 
воспитание, формирование духовной культуры. Пожалуй, ее 
труднее вспахать, чем поднять на поверхность наши запасы 
нефти и газа. Это очень сложная проблема. Вы знаете о том, 
что ставится вопрос об открытии в нашем университете кафед-
ры религиоведения? В министерстве, наверное, перепугались: 
как это осмеливается технический вуз открыть у себя такую 
специальность? Вроде бы это дело классических университе-
тов. Но, по моему мнению, “классический университет” – уста-
ревшее понятие. Сейчас формируются, развиваются новые 
университеты. 

Н. Зотов: Меня тревожит, что многие вещи начинают ка-
заться мне прозрачно ясными. Думаю, здесь не все ладно: на-
до, наоборот, искать неясности и проблемности. Так и с граж-
данским обществом.  

Можно сказать, что гражданский статус обретается чело-
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веком ввиду того, что его бытие огосударствленно. Хорошо ска-
зал Владимир Васильевич Новоселов о том, что речь должна 
идти о правах и обязанностях с той и другой стороны, в этом 
смысле я гражданин. Но здесь все время витает еще одно зна-
чение. Пришлось вникнуть в то значение, которое волнует уча-
стников семинара. Я рассудил таким образом: действительно, 
есть две сферы. Есть сфера жизни, которая огосударствленна, 
причем степень огосударствления изменчива. Скажем, в не-
давнем Прошлом, в Советском Союзе, она была очень высо-
кой. И государство было тоталитарным. По мнению С. Франка, 
если городовой не ограничивается тем, что помещает пьяницу 
в участок, а желает, скажем, еще загонять людей в церковь или 
в цитадель атеизма, он становится анормальным – это уже не 
его обязанности. Государство, которое вмешивается в эти сфе-
ры, начинает превышать свои правомочия. Другая сфера, не-
огосударствленная, в которой человек тоже существует, и ни-
куда от этого не деться. В тоталитарном обществе она очень 
мала, но тем не менее и там человеку хочется быть активным 
гражданином в ценностном смысле. Поэтому мне нравится те-
зис: университет как ценностно-ориентирующий субъект граж-
данского общества.  

Сразу попробую пояснить понятие “ценности”. Допустим, 
лошадь, которой владеет человек, можно продавать и покупать. 
Это товар, это благо имеет стоимость, цену. Но эта же самая 
лошадь может для человека трансформироваться в ценность. 
Я видел в одном фильме, как едут папа с маленькой дочкой и 
видят красавца-коня. Он бежит – просто загляденье. Девочка 
зачарованно смотрит и говорит: “Папа, я хочу этого коня”. Папа 
богат, слова дочки – закон, он находит владельца коня и про-
сит: “Продайте нам этого коня”. Тот дружелюбно рассмеялся и 
говорит: “Он не продается”. Богатый папа: “Бросьте. Все прода-
ется. Назовите вашу цену”. Для него конь – товар, а для вла-
дельца конь – существо, имеющее абсолютную ценность, там 
нет стоимости и цены нет.  

По-моему, человек в условиях гражданского общества 
ориентирован на абсолютные ценности. И поэтому, по принци-
пу “голосую против всех”, я хочу возразить по одному пункту 
всем. Высказывалось суждение о том, что сегодня мы имеем 
дело с совсем другим человеком и формировать его надо по-
иному. Но должное, морально должное, неизменно, абсолютно 
и вечно, это принципиально важно для понимания образа чело-
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века с гражданской позицией. И в тоталитарном государстве 
человек не утрачивает этого стремления. Когда невозможно 
было, скажем, протестовать против тоталитаризма, поэт все-
таки писал, и это ходило в списках:  

“Когда румяный комсомольский вождь 
На нас, поэтов, кулаком грохочет 
И хочет наши души мять, как воск, 
И вылепить свое подобье хочет. 
Слова его, Есенин, не страшны, 
Но трудно быть от этого веселым. 
И мне не хочется, поверь, задрав штаны, 
Бежать вослед за этим комсомолом”.  

И дальше он говорит: 
“Порою больно мне и горько это все, 
Но силы нет сопротивляться дальше вздору. 
И втягивает жизнь под колесо, 
Как шарф втянул когда-то Айседору. 
Но надо жить. Не водка, не петля, 
Не женщины – все это не спасенье. 
Спасенье ты, российская земля, 
Спасенье искренность твоя, Есенин. 
Зря говорят, что ты не из борцов. 
Борьба в любой, пусть тихой, но правдивости. 
Ты был партийней многих подлецов, 
Пытавшихся учить тебя партийности”. 

Так писал Е. Евтушенко, адресуя это Есенину. И то, что я 
прочитал, вполне созвучно с тезисами программы нашего се-
минара.  

Человек как гражданин (не в юридическом смысле, свя-
занном с государством, а во втором – интересующем нас – 
смысле) имеет, в сущности, одно стремление – служение прав-
де. На одном из предшествующих семинаров я, боясь высокого 
парения, возражал против разговоров о служении в профессии, 
потом повинился и полагаю, что термин “служение” здесь уме-
стен. Вот и сейчас он опять всплывает – служение правде. По-
чему страшишься высокого парения? Потому что можешь 
впасть в риторику. М. Задорнов, помните, говорил, что у амери-
канцев есть дайджест романа “Анна Каренина” – махонькая 
книжечка; есть также дайджест знаменитого произведения Шек-
спира. В нем Ромео говорит Джульетте: “Я тебя люблю”, а она 
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ему отвечает: “Ты знаешь, у меня такая же ерунда”. Прекрасно 
и остроумно, хорошо. Она боится воспарять.  

И тем не менее, несмотря на боязнь этого высокого паре-
ния, нужно признать, что здесь понятие “служение” очень уме-
стно. И мне неважно – индивидуалист человек или коллекти-
вист, он человек, он всегда индивидуален и всегда связан со-
циальными узами с другими.  

Сократу, как мы помним, после приговора суда близкие 
предложили бежать. Он отказался. И чем мотивировал отказ? 
Он сказал примерно так: “Я ведь гражданин Афин, до сих пор я 
не просил о том, чтобы мне поменяли гражданство. Закон обер-
нулся против меня. Ну и что? Я буду повиноваться ему до кон-
ца”. Две ипостаси оказались в конфликте: ипостась гражданина 
в юридическом смысле и гражданина в нравственном смысле. 
И уж если ты гражданин, так будь и в этом смысле граждани-
ном. История дарит нам блестящие примеры.  

 Когда происходят радикальные перемены, например, 
смена режима через революции, перевороты, в оборот вводит-
ся много неправды. Такова особенность политической сферы. 
Через политические формы осуществить какой-то идеал невоз-
можно. Поэтому человек, будучи человеком, стремится к абсо-
лютной правде как гражданин во втором смысле этого слова. 
Такое стремление для него естественно, он никак не может от 
этого отказаться. Но, допустим, человек изверился в том, что 
правда может быть достигнута. Тогда он уходит во внутреннюю 
эмиграцию. И если человек стремится к правде, независимо от 
эпохи, независимо от того, живет ли он в Америке или у нас, то 
это и делает ему честь как гражданину во втором смысле этого 
слова.  

Толстой говорил, что писатели думают, что знают, что 
именно надо людям проповедовать, и берут на себя эту мис-
сию, хотя откуда это им известно? Он начал сомневаться и в 
себе, и в праве своих собратьев учить всех и решил, что лучше 
обратиться к самому себе. Это можно экстраполировать и на 
ситуацию в университете. В нашем положении самое лучшее – 
это в процессе общения со студентами стремиться как можно 
более соответствовать требованиям морали. Морали, а не нра-
вам – нравы переменчивы, социально и исторически обуслов-
лены.  

Самый большой вред философии нанесли три вещи – ис-
торизм, психологизм и социологизм, потому что они все время 
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выводят в сферу нравов, а нравы сегодня такие, а завтра – дру-
гие. Но человек как духовный индивид, имеющий активную гра-
жданскую позицию, способен прозревать моральные ценности 
как абсолютные и может устремляться к правде в высоком 
смысле этого слова.  

В. Бакштановский: Я хочу обратить внимание аудито-
рии, что Николай Дмитриевич почти ничего правильного не ска-
зал, это выступление полемично в отношении к идее семинара. 
В программе предполагается идея изменения нравственных 
ценностей, происходящего в связи с переходом к гражданскому 
обществу. А наш коллега полагает, что изменяются лишь нра-
вы, мораль же всегда одна и та же. И потому образ гражданина 
всегда один и тот же. Категорически с этим не согласен и наде-
юсь, что коллеги поспорят с Зотовым.  

И. Ковенский: Не есть ли гражданское общество – обще-
ство полной анархии?  

Н. Зотов: Если начинает доминировать огосударствле-
ние, то появляется тоталитарное государство, т.е. государство, 
которое вторгается во все те сферы, в которые ему удобно 
вторгаться. Если начинает доминировать гражданское общест-
во и вытесняет государственность, происходит резкое отступ-
ление государства, а в конечном итоге это заканчивается граж-
данской войной. То есть первое время это кажется замечатель-
но, но в действительности происходит утрата государственного 
начала.  

Наблюдается парадокс: в тоталитарном государстве ма-
ло гласности и свободы, но человек, как ни странно, социально 
защищен. Сейчас много гласности и свободы, а социальная 
защищенность упала. Государство делегировало эту заботу не-
государственным структурам, и люди от этого страдают.  

В. Бакштановский: Само понимание гражданского об-
щества является предметом серьезных идеологических разно-
гласий. Есть либеральная концепция гражданского общества, 
есть – реакционно-консервативная, религиозная концепция и 
т.д. Мы не должны забывать, что и само понятие гражданского 
общества, и его ценности, и образ человека гражданского об-
щества воспринимаются далеко неоднозначно; и нам еще 
биться и биться над этими вопросами – не затем, чтобы одна 
концепция другую победила, но хотя бы видеть их в своем поле 
рассуждений.  

Г. Герасимова: Приведу простой пример. Я читаю сту-
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дентам их уставные обязанности: студент третьего курса дол-
жен ходить на занятия, только с четвертого курса мы даем сво-
бодный график. Ко мне приходит студент и говорит: “Галина 
Ивановна, если буду посещать занятия, себя не прокормлю, я 
работаю”. Из выступления Н.Д. Зотова я услышала, что граж-
данское общество, это общество, где проповедуют абсолютные 
ценности, и речь может идти только об одной правде. А в моем 
примере две правды: правда преподавателя и правда студента.  

Н. Зотов: Правда одна, независимо от того, работает 
студент или нет. В бытовой сфере, конечно, надо искать какой-
то разумный компромисс. Но правда абсолютна, проходит че-
рез все эпохи и влечет к себе человека, как магнит. Потому че-
ловек и остается человеком, что правда едина.  

Слово “философия” переводится как любовь к мудрости. 
А мудрость отличается от ума. Человек бывает умен в какой-то 
области – умный политик, умный юрист, умный экономист. А в 
чем умен мудрый? Житейскую умудренность мы оставим пока в 
стороне. А мудрый умен в представлении о том, как подобает 
жить всякому человеку, чтобы его жизнь соответствовала тре-
бованиям абсолютной правды. Осуществить это как идеал не-
возможно, но степень приближения может быть различной. По-
этому человек, живущий в гражданском обществе, стремящий-
ся иметь активную гражданскую позицию, устремлен к правде. 
Этой ценности вполне достаточно.  

В. Бауэр: Нужен ли университету определенный образ 
человека гражданского общества? Конечно, нужен. Если взять 
документы по воспитательной работе, которые нам в послед-
нее время присылает министерство, там есть концепция мо-
дернизации российского образования. В ней достаточно четко 
все прописано. Да, мы обязаны формировать нашего студента 
как члена гражданского общества. Расписаны даже подпункты: 
как гражданина, как защитника отечества, как человека, кото-
рый имеет толерантную позицию по отношению к окружающим, 
как человека, который гуманно относится ко всем и т.п.  

Да, безусловно, мы должны воспитать человека как спе-
циалиста, стремящегося к успеху, но в то же время должны 
воспитать его и как общественника. А где та реальная грань оп-
тимального сочетания общественника и индивидуалиста? Как 
этого достичь? Ведь все люди абсолютно разные. Они прихо-
дят к нам в вуз с разным образованием, с разным жизненным 
опытом. Одного папа в деревне воспитывал так, а другого папа-
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нефтяник воспитывал совсем по-иному. Мы не знаем, как они 
до этого воспитывались. По сути дела, мы каждому прилагаем 
ко лбу одну и ту же линейку и говорим, что будем воспитывать 
вот в эту сторону, хотим сделать вот это, не учитывая пра-
ктически, что у каждого какие-то свои склонности. Одному ска-
жешь, чтобы сделал так, и он сделает так, а другой – сделает 
абсолютно наоборот, т.е. эффект воспитательного воздействия 
может оказаться отрицательным.  

Приведу такой пример. У нас в университете есть воен-
ная кафедра. Мы говорим на всех уровнях, что это благо, хо-
рошо, великолепно. Это патриотическое воспитание человека. 
Но вот провели негласный опрос, чтобы узнать, что привлекает 
студента, стремящегося выиграть огромный конкурс на военную 
кафедру. Да, защита отечества, святой долг и обязанность ка-
ждого гражданина, которая прописана в Конституции России. 
Но вот характерное высказывание студентов: “Никто не заста-
вит нас идти служить в армию солдатом”. Логика их рассужде-
ний такова: лучше я хлебну горя на Андреевском озере, где ра-
ботает кафедра, чем пойду служить офицером, не хочу быть 
пушечным мясом. Как видим, речь идет не о защите отечества, 
а о том, чтобы создать для себя какие-то блага.  

Далее. Сегодня практически каждая семья и каждый, на-
верное, наш студент сталкиваются с проблемой – насколько го-
сударство защищает граждан. Например, работают ли у нас 
правоохранительные органы в достаточной мере, чтобы защи-
тить нас от разбоев, грабежей, несанкционированного влезания 
в нашу жизнь. Каждый день мы убеждаемся, что государство в 
этом направлении не работает. Попробуйте устроить ребенка в 
детский сад. Если заболел, попробуй попасть в больницу, осо-
бенно если тебе за 60 лет. Бесполезно. Как при этом дать Ра-
циональное зерно гражданственности студенту? Да, мы хотим, 
чтобы он был общественником, чтобы работал во благо обще-
ства, платил налоги, защищал родину, служа два года в рядах 
вооруженных сил, и т.п. Но как его воспитать в таком духе, если 
он каждый день – в большинстве случаев – видит отрицатель-
ный опыт?  

Н. Карнаухов: Неужели защищать отечество нужно толь-
ко посредством гибели военнослужащего? Если защитник оте-
чества – человек, который должен просто пойти и погибнуть, то 
зачем такой защитник? Для этого ума не надо. Нет, надо врага 
убить и живым остаться. А для этого необходимо владеть во-
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енным искусством, получить, в том числе, и образование, воен-
ную специальность.  

В. Бауэр: Проблема в том, что стимул поступления на 
военную кафедру у студентов иной, не тот, который бы мы хо-
тели. Они хотят защитить себя.  

Ю. Якубовский: О формировании человека гражданского 
общества. Как его формировать? Есть понятие “воспитание жи-
знью”. Студент приходит в нашу среду, конечно, эта среда на-
кладывает отпечаток на его сознание.  

Когда я пытаюсь обсуждать вопрос о том, каким должен 
быть человек гражданского общества (демократически настро-
енным, самостоятельным и т.д.), я думаю о ценностях. Николай 
Дмитриевич Зотов говорил о локальных ценностях. Что это зна-
чит? Например, если посмотрим на локальную среду заключен-
ных, там одни ценности. Человек, попавший в университетскую 
среду, иногда смотрит на нас удивленно, потому что здесь свои 
ценности. И человек, который прожил в университете пять лет, 
вольно-невольно проникается теми ценностями, которые здесь 
имеют место.  

Наша задача и заключается в том, чтобы выпускник при-
шел в среду, где он будет работать, где от него будут зависеть 
люди, с теми ценностями, к которым стремится все человече-
ство. Как формировать сознание выпускника? Как, если только 
не своим примером?  

Г. Герасимова: Вопрос Юрию Евгеньевичу: можете ли 
вы сразу назвать базовые ценности, которые мы должны фор-
мировать у студентов?  

Ю. Якубовский: Первое – мы должны выпускать профес-
сионалов. Но когда мы говорим “профессионал”, то речь идет 
не просто о человеке, который знает свое дело, но умеет учить-
ся. Всем специальным знаниям мы не можем его научить. А вот 
научить учиться должны. 

Второе – его гражданская позиция и, в частности, от-
ношение к другим людям. Он может быть хорошим профессио-
налом, но оставаться циником. Когда человек стремится делать 
карьеру, это следует поощрять, но когда он идет неблаговид-
ным путем, то, конечно, этого поощрять мы не должны.  

Л. Богданова: Владимир Иоганесович Бауэр поставил 
вопрос о том, где грань между индивидуализмом, который мы 
якобы должны формировать у студентов, – и общественными 
ценностями, общественными ориентирами, которые у нас в 
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стране всегда были, кстати сказать, не только в советский пе-
риод, но и раньше.  

Я не буду вспоминать тех писателей, те образы, которые 
упомянул Николай Дмитриевич Зотов, вспомню И.С. Тургенева. 
Иван Сергеевич сказал, что если бы Шекспир появился в XIX 
веке, он бы, наверное, ничего нового для себя не нашел: те же 
самые пошлости, те же самые страсти, те же кровь, страдания, 
смерть, жестокость. И сегодня, в XXI веке, все это нас окружает 
точно так же. В этом смысле стоит ли толковать о каких-то но-
вых ценностях? Во все времена стоит один вопрос – о правде, 
о следовании этой правде. Наверное, Николай Дмитриевич Зо-
тов имел в виду правду как синоним нравственности. И следо-
вание ей необходимо в любые времена. 

Мы говорили об индивидуализме как ценности гражданс-
кого общества, и у проректора по воспитательной работе 
В.И. Бауэра возник вопрос: как же нам готовить студентов, как 
их воспитывать? Не получится ли так, что если мы будем ори-
ентировать их на индивидуализм, то завтра они, каждый, инди-
видуально пребывая в своем каком-то состоянии, будут “пле-
вать” на все общественные призывы. В связи с этим мне опять 
хочется вспомнить Ивана Сергеевича Тургенева. В “Дыме” он 
говорит, кстати, об индивидуализме и о прочих ценностях тако-
го рода: “хороша садовая земля, да не расти на ней морошке”. 
Мне кажется, что индивидуализм – это чуждое нам понятие, и 
не потому, что мы воспитаны в советский период, а потому, что 
сформированы так исторически. Мы всегда вместе переживали 
невзгоды и несчастья, голод и страдания, радости и праздники. 
У меня такое чувство, что нас снова куда-то зазывают, не будет 
ли нечто похожее на то, что было в тридцатые годы, только с 
противоположным знаком: все в колхоз, все коллективисты. По-
этому, как нельзя было всех зазывать скопом в колхоз, точно 
так же, мне кажется, нельзя вывешивать лозунг индивидуализ-
ма. В заключение вспомню еще одну мысль Ивана Сергеевича 
Тургенева о том, что не надо только людям мешать делать 
свое дело, каждому свое – честно. И вот в этом плане я соли-
дарна с позицией Н.Д. Зотова.  

И. Ковенский: Вначале я хотел бы поддержать репута-
цию технической интеллигенции и сказать, что мы тоже знаем о 
Шекспире. Если учить обезьян колотить по клавишам компью-
тера, то известно, какое количество обезьян потребуется для 
того, чтобы у одной из них случайно появилась фраза из “Гам-



Нужна ли университету рефлексия образа… 

 

237 

 

лета”. Это – десять в восьмидесятой степени. Для того чтобы 
вы представляли себе это число, скажу, что оно соответствует 
количеству атомов во Вселенной. Возникает вопрос: что для 
общества важнее – развести десять в восьмидесятой степени 
обезьян или одного Шекспира, который, как известно, отличал-
ся несносным характером? Так что, по-видимому, еще одним 
признаком гражданского общества следует считать терпимость 
между участниками обсуждения.  

Вопрос о том, в каком обществе мы живем, на самом де-
ле чрезвычайно интересен. То, что это (согласен с Николаем 
Николаевичем Карнауховым) уже не индустриальное, а постин-
дустриальное общество – очевидно. Как многие говорят, сего-
дняшнее общество основано на инновационной экономике, т.е. 
экономике, построенной на знаниях. Действительно, это так. И 
многие из участников ректорского семинара так и управляют 
нашим университетом. Это одна сторона дела. Другая сторона, 
нельзя сказать, что в нашем обществе наука действительно 
является производительной силой. Наука не востребована биз-
несом, это очевидно. Сегодняшнему бизнесу проще за-
рабатывать совершенно по-другому, без внедрения передовых 
технологий, за исключением, может быть, информационных. 
Здесь я тоже согласен со вступительной речью Николая Нико-
лаевича.  

Что же это за общество? Мне кажется, понятие “граж-
данское общество” было запущено буквально несколько лет 
тому назад, чтобы компенсировать ситуацию непонимания того, 
в каком обществе мы живем. Хорошо было 15 лет назад: мы 
знали, что наша цель – коммунизм, все ориентиры были про-
черчены. Что же сегодня? Может быть, гражданское общество? 
Восходит это, наверное, к той знаменитой фразе Ельцина в его 
выступлении, когда он обратился к интеллигенции с предложе-
нием сформировать национальную идею. Это не самая умная, 
конечно, речь президента. Что значит “придумаем националь-
ную идею”? Но так пошло. На волне эпизодического успеха на-
ших футболистов провозгласили лозунг: “А давайте так: футбол 
– это будет национальная идея. Сплотим всех вокруг футбола, 
или спорта, будем болеть, и все будет очень хорошо”. Я ду-
маю, что это не самый умный ход. 

 Что такое гражданское общество? По-видимому, люди в 
гражданском обществе должны быть патриоты: патриоты стра-
ны, города, своего вуза. Наверное, это должны быть образо-
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ванные люди. А вообще, согласен с Владимиром Иосифовичем 
Бакштановским, здесь очень много составляющих, это инте-
гральная характеристика. Кстати, очень интересно замечать, 
как все меняется на глазах. Считаю себя сформировавшимся 
человеком, но, приехав неделю назад из Саратова, еще раз 
влюбился в Тюмень. Сравнивая Тюмень с другими городами, 
где разбиты дороги, где в безобразном состоянии прекрасная 
архитектура, становишься патриотом своего города.  

Что касается нашего разговора о роли университета в 
создании гражданского общества, то я считаю, что эта роль 
первостепенна, этот вывод касается не только нашего универ-
ситета, а всей системы высшего образования. На прошлом се-
минаре я эту тему затрагивал. Думаю, что ведущая роль при-
надлежит именно нам хотя бы потому, что в университете соб-
рано лучшее, что есть в интеллектуальном потенциале нашего 
города и области. Если говорить в масштабе России, то, вне 
всякого сомнения, в университетах сосредоточены лучшие умы. 
Что касается студентов, то, хотя мы и бываем часто ими недо-
вольны, надо иметь в виду, что это лучшая часть молодежи 
нашего общества, и она здесь, с нами. Понятно, что мы должны 
ее воспитывать, чтобы они смогли впитать все лучшее и затем 
поднять наше общество на совершенно другой уровень, при-
близить экономику страны к развитым странам Европы и Аме-
рики. По-видимому, это является задачей, в том числе, и граж-
данского общества.  

Не случайно в учебных планах около 30% приходится на 
гуманитарные дисциплины. Это один из способов формирова-
ния идеологии – после того, как рухнули идеологические инсти-
туты. Конечно, специалисты, работающие на гуманитарном фа-
культете, должны этим пользоваться в полной мере. Я думаю, 
что в конечном счете наш семинар тоже направлен на это.  

Н. Зотов: Реплика по поводу полемического характера 
моего выступления. Напомню, что я начал с одобрения исход-
ного тезиса программы о том, что “университет – ценностно-
ориентирующий субъект гражданского общества”. Просто я го-
ворил о своем понимании проблемы ценностей.  

М. Богданова: Насколько я могу судить, то, что про-
исходит в нашем обществе сейчас, отчасти происходит и в дру-
гих обществах, в том числе и развитых экономически. Исследо-
ватели отмечают, что в истории человечества был очень дли-
тельный процесс отчуждения человека от средств производст-
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ва, а сейчас происходит процесс отчуждения человека от мо-
рально-нравственных ценностей, которые базируются на куль-
туре, на этосе. Этот процесс волнует не только нас, россиян, он 
волнует в той или иной мере все общества.  

И одной из попыток концептуального осмысления этого 
процесса отчуждения является концепция гражданского обще-
ства. Эта концепция, может быть, плоха, амбивалентна, безус-
ловно, она не единственно возможная, но именно осмысливая 
гражданское общество и свою жизнь в нем, мы пытаемся по-
нять, что делать дальше, чтобы каким-то образом сохранить 
свое человеческое начало.  

В. Бакштановский: Думаю, идея гражданского общества 
идет не от Ельцина. Эта идея еще из Нового времени. Но для 
стран бывшего социалистического лагеря она актуализирова-
лась именно в период смены строя. Этим странам понадобился 
какой-то ориентир, какое-то концептуальное осмысление того, 
куда идти. Откуда бежать они уже понимали – от тоталитариз-
ма. А куда бежать? Вот тогда и всплыла в публицистике, а по-
том и в науке идея гражданского общества. Ее мотив – попытка 
обозначить ориентир. Когда-то, в одной из театральных поста-
новок, Дон-Кихот пел такую песню:  

“Я иду, если даже не вижу пути. 
И не зная, куда я приду. 
Я иду, ибо кто-нибудь должен идти 
За людей, и себе на беду”.  

Для конкретного человека может быть и такой ориентир. 
Николай Дмитриевич Зотов лично, как человек, может быть им 
удовлетворен. Общество в целом такой метафорой обойтись 
не может. Ему нужна более строгая концепция. Одна из версий 
– это концепция гражданского общества.  

Далее. Ценности гражданского общества далеко не сво-
дятся к индивидуализму, и даже в программе семинара на пер-
вое место поставлена ценность свободы выбора, а кроме инди-
видуализма названы: профессионализм, рациональность, ус-
пех. Кстати, в конце списка стоит ценность солидаризма. И это 
в традициях нормальных дискуссий говорить о том, что инди-
видуализм и солидаризм – парные категории. Просто я, пыта-
ясь активизировать обсуждение, педалировал первую часть 
этой пары.  

Наконец, совсем не так легко решается вопрос о том, что 
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такое русский национальный характер и распространяется ли 
версия русского национального характера на какие-то одни, 
особые, ценности в ущерб другим. Извините за рекламу, но в 
журнале “Ведомости”, который издает НИИ ПЭ и редактируют 
наш уважаемый ректор и Бакштановский, есть обстоятельная 
публикация социологических исследований Игоря Клямкина, 
где описываются представления российских людей о россий-
ском национальном самосознании. И, как мне кажется, убеди-
тельно показано, что индивидуализм вполне свойственен рус-
скому народу, в том числе в его исторической традиции. Разу-
меется, не могу требовать, чтобы все приняли эту позицию. Я 
говорю о том, что есть аргументы в эту пользу.  

Подчеркну особо: среди разных идеологических трактовок 
идеи гражданского общества есть, в том числе, и серьезно 
обоснованная трактовка русской модели гражданского общест-
ва, которую я не разделяю, но которую считаю имеющей право 
на существование. 

Самое важное из нашего сегодняшнего обсуждения – 
есть разные образы гражданского общества, есть разный образ 
ценностей гражданского общества, и каждая из этих ценностей 
может быть, при желании или нечаянно, гиперболизирована, 
гипертрофирована. И в этом случае можно, конечно, возму-
щаться таким образом: разве допустимо ориентироваться на 
ценность успеха? Мы что, карьеристов будем воспитывать? 
Или: что это за ценность профессионализма? Мы что, профес-
сиональных кретинов будем воспитывать? Или: какое-такое 
уважение к частной собственности? А кто будет Родину защи-
щать? Любая из этих ценностей при желании может быть ги-
пертрофирована и стать антиценностью. Но в развитом граж-
данском обществе они представляют собой сбалансированную 
систему, которая и дает обществу существовать и развиваться.  

И вместо заключительного слова. Очевидно, что всю за-
явленную в программе проблематику мы не могли обсудить на 
одном семинаре. Значит, оставшиеся вопросы – предмет сле-
дующих семинаров.  
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М.В. Богданова 

ПРОБЛЕМА СОЛИДАРНОСТИ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
(Возможные подходы к актуализации темы) 

 
В современных рассуждениях об университете, его роли 

в обществе, миссии и ответственности стали часто звучать вы-
ражения “дух университета”, “университетская корпорация”, “со-
общество выпускников университета” и т.п. Эти выражения 
символизируют некоторую социальную связанность, солидар-
ность, которая возникает благодаря университету. Можно 
предположить, что характер солидарности меняется по мере 
изменений, совершающихся в университете как под воз-
действием внешних факторов, так и в процессе его собственно-
го развития. 

Когда почти десять лет назад перед бывшим Тюменским 
индустриальным институтом встала задача трансформации в 
нефтегазовый университет, появилась проблема институцио-
нального соответствия статусу университета. Были предприня-
ты как структурные рационализации (например, в составе уни-
верситета появились институты), так и изменения в содержании 
образования (например, появилась промежуточная ступень, ба-
калавриат, и т.п.).  

Сегодня же перед университетами в целом, перед рос-
сийскими в том числе, и Тюменским государственным нефтега-
зовым университетом, в частности, стоит задача самоопреде-
ления, поиска своего образа в изменяющемся пространстве. 
Как отмечают исследователи «…все двадцатое столетие уни-
верситет лихорадит: с нарастающей силой предпринимаются 
попытки найти новую формулу идентичности университета, со-
хранить его от распада и превращения в “собрание разных 
высших учебных заведений под одной крышей”»1. 

Для российских университетов этот процесс связан еще и 
с вхождением в рыночную экономику, при этом “акт самоопре-
                                                        

1 Куренной В. Дискуссия об университете // Отечественные 
записки. 2003. № 6 (15). С. 127. 
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деления в не меньшей степени затруднен и проблемой выбора 
соответствующих времени ценностных ориентиров”2. Иными 
словами, акценты меняются: раньше было важно, чтобы “рабо-
та выполнялась правильно”, а сегодня важно, чтобы “выполня-
лась правильная работа”. Правильная с точки зрения меняюще-
гося предназначения университета в глобализирующемся мире, 
его миссии в постсоветском пространстве, ответственности пе-
ред студентами, сотрудниками и обществом. Правильная с точ-
ки зрения необходимых изменений в характере внутриунивер-
ситетских солидаристических отношений.  

*** 
В самом широком смысле слово “солидарность” означает 

единомыслие, единодушие, общность интересов, совместную 
ответственность. В социологии данное понятие используется 
преимущественно для обозначения социальной сплоченности3. 
Наиболее широко данное понятие применялось во французской 
социологии. Так, О. Конт, описывая предмет социологии, вво-
дит в научный оборот понятие “социальный организм”. Указы-
вая на присущую данному понятию двойственность, он отмеча-
ет, что, с одной стороны, такой “организм” является продолже-
нием биологического ряда, а с другой – заключает в себе соци-
альную, коллективную, общественно-человеческую составля-
ющую. Для “социального организма” характерен “консенсус”, 
который представляет собой общее взаимодействие, присущее 
любому организму, части которого воздействуют друг на друга, 
создавая устойчивую взаимозависимость людей, именуемую 
солидарностью. Солидарность воспроизводится в процессе по-
стоянного распределения труда.  

                                                        
2 Самоопределение университета (Доклад НИИ ПЭ ТюмГН-

ГУ) // Homo faber: этика и этос. Ведомости. Вып. 21. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2002. С.147. 

3 См., напр., обзоры литературы по проблеме солидарности 
в работах: Ядов В.А. Солидаризация рабочих в российской 
действительности: замысел исследования и теоретические 
предпосылки // Солидаризация в рабочей среде: социальное и 
индивидуальное. М.: Ин-т социологии РАН, 1998; Гофман А.Б. 
Солидарность социальная // Современная западная социоло-
гия. Словарь. М.: Политиздат, 1990.  
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Э. Дюркгейм рассматривает разделение труда в качестве 
фактора, обеспечивающего социальную солидарность, воссоз-
дающую единство обществ, в которых традиционные верова-
ния утратили свое консолидирующее значение4. Соотнося ар-
хаические и развитые типы обществ с точки зрения характера 
регулирующих эти общества систем нравственно-правовых 
норм, санкций, исследователь выделяет два типа солидарности 
– “механическую” и “органическую”. “Механическая” солидар-
ность, присущая архаическим обществам, основана, по мнению 
Э. Дюркгейма, на полном слиянии индивидуальных сознаний в 
“коллективном”. “Органическая” солидарность, характерная для 
развитых обществ, основана на автономии индивидов, разде-
лении функций, функциональной взаимозависимости. “Коллек-
тивное” сознание становится более неопределенным и дейст-
вует в более ограниченной сфере. Как отмечает А. Гофман, для 
Дюркгейма солидарность является синонимом общественного 
состояния, а ее отсутствие – социальной патологией5.  

В работах К. Маркса, например, в таких, как “Нищета 
философии”, «Конспект книги Дж. Милля “Основы политической 
экономии”», представлен иной подход к интерпретации данного 
понятия, в соответствии с которым “солидарность” рассматри-
вается не как связь, содействующая общественной стабильнос-
ти, а как источник конфликта интересов антагонистических клас-
сов. В современной социологии актуален подход, в соответ-
ствии с которым понятие “солидарность” рассматривается че-
рез оппозицию “солидарность – индивидуализм”. На наш 
взгляд, такая оппозиция не только содействует прояснению 
предметного поля понятия “солидарность”, но и проявляет не-
которые контекстуальные переменные солидаристических реа-
лий. При этом продуктивен подход, согласно которому оппози-
ция “солидарность – индивидуализм” предстает не как противо-
поставление индивидуализма, проявляющегося в мировоззре-
нии атомизированного индивида, не способного на взаимодей-
ствие и помощь, и солидарности, а как процесс замещения ос-
нований социальной связанности, данной человеку от приро-
ды, на иные основания.  
                                                        

4 См: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Ме-
тод социологии. М., 1991. 

5 Гофман А.Б. Солидарность социальная // Современная за-
падная социология. Словарь. М.: Политиздат, 1990. С.314. 
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Наиболее полно данный подход представлен в работах 
Ф. Тенниса. При этом следует отметить, что собственно слово 
“солидарность” мало используется автором – он рассматривает 
“связанности”. Научные понятия, которые вводятся им в иссле-
довательский дискурс – “избирательная воля”, “сущностная во-
ля”, “общность”, “общество” – следует понимать как идеальные 
типы, “призванные служить масштабом для познания и описа-
ния реалий”6. Поставив вопрос о том, “связан” ли человек с дру-
гими людьми или свободен от них, Ф. Теннис называет различ-
ные формы социальных связанностей – кабала, рабство, друж-
ба, брак, обмен и т.д. Характеризуя высшие виды социальной 
связанности, он выделяет такие особенности, как взаимное со-
действие; взаимопомощь или, по меньшей мере, не-
враждебную деятельность; связанную (социальную) волю, оп-
ределяющую индивидуальную волю.  

В основании социальной связанности выделяется такая 
составляющая, как присущее человеку воление: “…весь дух 
даже самого простого человека выражается в способности мочь 
и в соответствии с этим – в волении”. При этом автор выделяет 
два типа воления: сущностную волю и избирательную волю. 
В первом случае “образ мыслей, душу, совесть” человека 
“формирует не только то, что он изучил, но также – хотя и в 
связи с воспринятыми учениями – способ мышления и ощуще-
ния, унаследованные им от ушедших, но продолжающих ока-
зывать на него влияние предков и предшественников”7. Второй 
тип, избирательную волю, автор характеризует как рациональ-
ную и отличает от воли разумной: если последняя совместима 
и с подсознательными мотивами, то избирательная исключает 
подобные элементы мотивации.    

В качестве примера проявления сущностной воли, на 
основе которой может возникнуть общность, исследователь 
приводит отношения, данные как бы от природы. Возникающее 
на этой основе взаимодействие – идет ли речь о самом насущ-
ном или о том, что делается по желанию, привычке, склонно-
сти, любви, волению разума, на основе чувства долга – пред-
ставляется человеку само собой разумеющимся.  

Примером проявления простейшей формы избиратель-
                                                        

6 Теннис Ф. Общность и общество // Социологический жур-
нал. 1998. № 3-4. С. 207-229. 

7 Теннис Ф. Общность и общество. С.216. 
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ной воли, по мнению автора, являются договорные отношения, 
“…те, кто заключают договор, мыслятся … как разобщенные 
личности, которые до этого и сейчас во всем остальном друг от 
друга не зависели и не зависят, совершенно друг другу чужие… 
единственный принцип такого отношения: то, что я для тебя 
делаю, есть лишь средство, чтобы вызвать твое – одновремен-
ное, предшествующее или последующее – ответное действие, 
собственно, только его я на самом деле хочу и желаю; моя 
цель заполучить твое, свое же я отдаю как средство, разумеет-
ся, вынужденно; только мыслимое и предвосхищенное сле-
дствие есть та причина, которая определяет мое воление”8.  

Социальные связанности, основанные на проявлении 
сущностной воли, автор именует “общностью”, а отношения, на 
формирование которых оказала влияние избирательная воля – 
“обществом”. Имея один корень, данные понятия описывают 
различные типы социальной связанности: в “общности” сохра-
няется единство, несмотря на все разделение, а в обществе 
доминирует разделенность, несмотря на взаимосоединенность.  

Анализируя современные жизненные реалии, Ф. Теннис 
отмечает, что первоначальный базис совместной жизни изме-
няется и может найти свое завершение в явлении, именуемом 
индивидуализмом. Эта тенденция свидетельствует об убыва-
нии общности социальной жизни. Развивается новое взаимо-
действие, основанное на потребностях, интересах, желаниях, 
решениях действующих личностей, являющееся условием 
формирования “гражданского общества”. Ф. Теннис фиксирует 
перемену: если вся жизнь вырастает и черпает свои силы из 
народных глубин, гражданское общество формируется как “вер-
хушечный феномен”, постепенно распространяющийся на весь 
народ и все человечество. По своей сущности “гражданское 
общество”, отмечает исследователь, является совокупностью 
преимущественно экономического характера, стремящейся 
создать свое государство, которое представляется данной со-
вокупности как средство для достижения своих целей, прежде 
всего для защиты личности и собственности. Но, как отмечает 
Ф. Теннис, поскольку эта совокупность “… не предавая саму 
себя, не способна признать и, так сказать, написать на своем 
знамени, что как особая общественная совокупность она отли-
чается от народа, то утвердить свою сущность она может, лишь 
                                                        

8 Указ. соч. С. 220. 
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отождествляя ее с сущностью всего народа и изображая себя 
как ее представителя или заступника”9.  

Наряду с развитием общетеоретических подходов к ис-
следованию солидарности, разрабатываются и специализиро-
ванные предметные области, в том числе содержащие анализ 
социальных практик. Один из таких подходов осуществлен О. 
Яницким в рамках исследования теоретических проблем со-
циологии риска10. Указывая на то, что производство и распро-
странение рисков в России приобретает “всеохватывающий и 
экстерриториальный характер, охватывая в равной мере инду-
стриальную систему, социальные институты, повседневную 
жизнь и биосферу”, исследователь заключает, что наше обще-
ство постепенно трансформируется в “общество всеобщего 
риска”11, следствием функционирования которого является в 
том числе и формирование риск-солидарностей. Автор полага-
ет, что данные солидарности являются не отклонением, а нор-
мой социальной жизни. И негативные и позитивные солидарно-
сти в жизни российского общества одинаково значимы и взаи-
мосвязаны.  

Характеризуя современные позитивные риск-солидар-
ности, исследователь отмечает, что «…это, как правило, соли-
дарности альтруистов, стремящихся привести в порядок и по 
возможности обезопасить среду своего повседневного обита-
ния, так как оказалось, что она буквально напичкана рисками 
для здоровья и жизни миллионов граждан… Порождающей 
средой позитивных риск-солидарностей было гражданское об-
щество, формировавшееся в порах общества “развитого со-
циализма” 1980 гг.»12. Основанием возникновения позитивных 
риск-солидарностей были, во-первых, стремление к самосохра-
нению себя как личности, и, во-вторых – потребности физиче-
                                                        

9 Там же. С. 227. 
10 См: Яницкий О.Н. Социология риска. М.: Издательство 

LVS, 2003. Наиболее завершенная концепция общества риска 
принадлежит немецкому исследователю У. Беку (см.: Бек У. 
Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-
Традиция, 2000). Разрабатывались концептуальные подходу к 
исследованию общества риска и такими исследователями, как 
Э. Гидденс, Н. Луман, М. Дуглас и др.  

11 Яницкий О. Н. Социология риска. С. 44. 
12 Указ соч. С. 137. 
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ского выживания. Что касается негативных риск-солидарностей, 
то они сформировались, по мнению О. Яницкого, из “времен-
щиков”, “стяжателей”, “цеховиков” и “теневиков”, порожденных 
все тем же “развитым социализмом”. В основе данного типа со-
лидарности, с одной стороны, лежит представление об «обще-
ственном благе как “куске” своего собственного богатства, кото-
рый следовало бы взять сейчас. А с другой – десятилетиями 
взращиваемый коммунистическими идеологами культ силы, в 
том числе через государственную поддержку спортивных орга-
низаций и добровольных военизированных обществ».  

Наряду с этим, отмечает О. Яницкий, формируется еще 
один тип риск-солидарностей – “серый тип” являющийся по-
средником между двумя крайними, который он называет общ-
ностями и солидарностями с “двойным дном”. По мнению ис-
следователя, если в начале перестройки позитивные риск-соли-
дарности преобладали, то впоследствии наметился сдвиг в сто-
рону “негатива”. Причины быстрого развития негативных риск-
солидарностей автор усматривает не только в политических и 
экономических особенностях российской действительности, но 
и в культуре прошлого, как совсем недавнего, так и более отда-
ленного. «”Привычка к дармовщине, халяве и вообще жизни за 
счет “Другого”, неважно, будь то общественные фонды потреб-
ления или благотворительная помощь Запада, культ силы и за-
вышенные ожидания, утеря элементарной трудовой этики, же-
лание “работать по-советски, а жить по-американски”, отноше-
ние к чужому добру как к своему собственному, в конечном сче-
те, стремление иметь все без особых усилий, причем “здесь и 
сейчас” – все это рецидивы культуры советского периода, за ко-
торой проглядываются пласты архаической российской куль-
туры»13.  

В целом понимание мотивов, социальных корней и меха-
низмов функционирования риск-солидарностей в современном 
российском обществе позволяет точнее определить пути выхо-
да из сложившейся кризисной ситуации и наметить стратегии 
развития общества. 

*** 
Какие проблемы встают перед университетом в связи с 

                                                        
13 Там же. С. 143. 



Миссия университета 248 

современными социологическими представлениями о солидар-
ности, прежде всего с концепциями социальной связанности и 
риск-солидарности?  

Если исходить из первой концепции, предстоит понять, 
как может повлиять на специфику университетской корпорации 
зафиксированная социологами тенденция убывания общности 
социальной жизни. В какой мере университетская корпорация 
скрепляется, говоря словами Ф. Тенниса, отношениями общно-
стными, а в какой – общественными? Иначе говоря, в какой 
мере дух университета формируется отношениями, основан-
ными на традиции (“сущностная воля”), а в какой – на конвен-
циях (“избирательная воля”)?  

Если исходить из второй концепции и принять тезис, со-
гласно которому потенциал университета во многом связан с 
солидаристическими ресурсами университетского сообщества, 
то можно предположить, что в попытке определения адекват-
ных ориентиров саморазвития университета в современных 
реалиях, его предназначения и сфер ответственности продук-
тивен подход, в соответствии с которым университет рассмат-
ривается как социальная среда формирования солидарностей. 
Социальная среда университета содержит потенциал для фор-
мирования как позитивных, так и негативных солидарностей. 
Это связано с проблемой поиска адекватных формул идентич-
ности, вставшей перед современными университетами.  

С одной стороны, в университетской среде имеют место 
риски, усиливающиеся под воздействием внешних факторов, 
например, стихийного развития рыночных отношений. По одной 
из распространенных точек зрения, “прямое включение универ-
ситета в рыночные отношения имеет и негативные последст-
вия, в широких масштабах проявившиеся за годы доминирова-
ния неолиберальной идеологии: ничто не разъедает высокую 
культуру и фундаментальную науку быстрее, чем рынок, пре-
вращающий университет в фабрику по производству образова-
тельных услуг и разрушающий университетскую корпорацию 
путем превращения ее членов в экспертов, обслуживающих 
самые разные политические и экономические институты и орга-
низации”14.  

С другой стороны, в университетской среде имеют место 
                                                        

14 Куренной В. Дискуссия об университете // Отечественные 
записки. 2003. № 6 (15). С. 128. 
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риски, проистекающие из внутренней специфики образования, 
в том числе университетского. Как замечает П. Бурьде, «в той 
мере, в какой культурное предложение образовательной струк-
туры рождает спрос, она стремится приучить потребителей-
учеников удовлетворяться тем, что она им предлагает. …Один 
из наиболее скрытых эффектов образовательной институции 
заключается в том, что, благодаря почти полной своей монопо-
лии, особенно в отношении самих обездоленных, она лишает 
“обучаемых” понимания лишения, то есть всего того, что она им 
не дает»15. Не формируются ли на этой основе негативные со-
лидарности?  

Безусловно, в современных условиях университету не-
просто пройти между Сциллой осознания собственной силы и 
власти – и Харибдой рыночных игр, оставаясь университетом 
по предназначению, миссии. И в то же время при всей своей 
открытости обществу университет способен поддерживать не-
которую обособленность своей среды, в рамках которой могут 
формироваться позитивные солидарности, реализующие от-
ветственность университета в обществе.  

В целом университету, стремящемуся понять свою ответ-
ственность, предстоит поставить перед собой ряд вопросов. 
Каков характер внутриуниверситетских солидарностей? Каковы 
тенденции их развития? Как характер внутриуниверситетских 
солидарностей влияет на самоопределение университета, на 
выбор им своей миссии и ее реализацию? 

                                                        
15 Бурдье П. Университетская докса и творчество: против 

схоластических делений // Socio-Logos 96. Альманах Россий-
ско-французского центра социологических исследований Ин-
ститута социологии РАН. М.: Socio-Logos. 1996. С.13.  



Переводы. Рефераты. Обзоры. 

 
А.Ю. Согомонов 

ПОЛИТИК ГРЯДУЩЕГО СТОЛЕТИЯ 
 

Как писали европейские газеты, Сильвио Берлускони на-
кануне “перехода” в большую европейскую политику заказал 
красочное и роскошное издание “Государя” Никколо Макиавел-
ли с комментариями к нему императора Наполеона. Хотел ли 
он этим показать свою незыблемую приверженность итальян-
ским традициям политической философии эпохи Возрождения 
– трудно сказать. Очевидно лишь, что этот шаг был важен ему 
прежде всего в имиджевом смысле.  

Но неужели “Государь” Макиавелли по-прежнему столь 
актуален и значим для формирования современной мировой 
политики? Вероятно, да. По крайней мере политические анали-
тики и политические технологи начала нового столетия обра-
щаются к нему отнюдь не реже, чем, скажем, во времена Напо-
леона или Бисмарка. Впрочем, сегодня его читают уже по-
иному. И об этом красноречиво свидетельствует недавно пере-
веденная на русский язык книга одного из самых влиятельных 
политических консультантов сегодняшней Америки – Дика Мор-
риса1. 

По мнению Морриса, “Фундаментальная парадигма на-
шей политической жизни – это переход от представительской, 
медисонианской демократии, к прямой, джефферсонианской. 
Избиратели хотят руководить процессом непосредственно, их 
раздражают любые посреднические звенья между собственным 
мнением и публичной политикой. Этот базовый сдвиг вызван, с 
одной стороны, обилием информации, а с другой – решитель-
ным недоверием к политическим институтам и политикам”  [1, 
с.15].  

Удивительная – по сравнению со всеми предшествую-
щими политическими эпохами – информированность придает 
нашим современникам уверенность в собственной политиче-
ской позиции. Моррис вполне прозорливо замечает, что если 
раньше – в условиях других моделей демократии – избиратели 
                                                        

1 Моррис Д. Новый Государь. Новая версия Макиавелли для 
двадцать первого века. М.: Изд-во “Никколо М”, 2003. – 223 с. 
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были склонны отдавать предпочтение не своим взглядам, а 
мнениям профессиональных политиков, то сегодня они скорее 
предпочитают полагаться на своё мнение. И когда это удает-
ся, избиратели берут политический процесс, включая и законо-
творчество, в свои руки. Все чаще во всем мире проводятся 
референдумы и опросы, которые, в свою очередь, выступают 
своего рода гражданским заказом для всех остальных ветвей 
власти. Ширится недоверие к политикам, партиям, институтам 
власти, а это сопровождается громкими скандалами в прессе и 
на телевидении. На примере динамики американской демокра-
тии Моррис утверждает: “Ни один институт не остался незатро-
нутым. Избиратели доверяют только самим себе и больше ни-
кому” [1, c.16]. 

Этот фундаментальный сдвиг – от слепой веры полити-
кам к опоре на собственное мнение – по мнению Морриса, 
приводит к предельному снижению роли идеологий, ибо изби-
ратели в условиях прямой демократии думают самостоятельно 
и “не приемлют готовых, предсказуемых мнений идеологов, ле-
вых или правых” [1, c.17]. А раз так, то на авансцену выходят 
политики совершенно иной формации – деловые люди, “реаги-
рующие на новую ситуацию практичными, соответствующими 
именно ей идеями, свободными от идеологических догм” [1, 
c.17].  

Из всего этого Моррис делает вывод: мало сказать, что 
происходит смена политического этоса (многие из действующих 
“новых правил” уже знаменуют собой торжество новой эпохи в 
политике), важно понять, что в недрах “прямой” демократии 
формируется “гражданский запрос” на смену модели как поли-
тического процесса в целом, так и фигуры профессионального 
политика. Эта трансформация – революционна, по крайней ме-
ре по отношению к самому недавнему историческому прошло-
му – западной политике послевоенного времени. На этой “сме-
не вех” Моррис концентрирует свое внимание политконсультан-
та.  

Анализируя опыт предвыборных кампаний в США за пос-
ледние несколько десятилетий, он замечает важную тенденцию 
перехода к прямой демократии: “то, что кандидат скажет лю-
дям, становится важнее, чем то, сколько у него денег” [1, c.19]. 
При представительской демократии избиратели очень озабоче-
ны тем, что за человек будет представлять их во власти. Они 
тщательно взвешивают все кандидатуры, сравнивают их харак-
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теры, предысторию и т.п., прежде чем сделают свой выбор. В 
условиях прямой демократии, по мере того, как избиратели ста-
новятся все более уверенными в своих собственных политиче-
ских – на базе высокой информированности – воззрениях, они 
чаще задумываются не столько о том, кому конкретно они де-
легируют власть, сколько о том, будет ли этот кандидат от-
ражать их мнение или нет. Так самым важным в политическом 
процессе постепенно становится то, что политик “провозгла-
шает”.  

Моррис считает, что в прямой демократии самый верный 
способ “завоевать” избирателя – просвещать его. А для этого 
достаточно грамотно и профессионально использовать совре-
менные медиасредства. Способствуя же интеллектуальному 
росту граждан, политики, так или иначе, подводят их к мысли о 
том, что демократические выборы, по сути, становятся формой 
референдума по самым насущным вопросам, которыми озабо-
чен избиратель. И в этих условиях конкретная позиция поли-
тика становится важнее его имиджа. Для современного изби-
рателя самый надежный индикатор, по которому они могут су-
дить о сущности политика, это – его конкретные позиции по са-
мым главным проблемам развития.  

Из этого логически вытекает, что позитив в политиче-
ских кампаниях важнее негатива. Политик в прямой демокра-
тии отныне уже не выигрывает на негативе, более того, избира-
тель настолько устал от негативной рекламы, что в политиче-
ском смысле она перестала быть эффективным средством [1, 
c.28-29]. Но избиратель устал также и от постоянства политиче-
ских скандалов. Вернее, скандалы – вполне допустимый инст-
румент в публичной политике, но он становится все менее ре-
шающим в процессе принятия людьми того или иного решения. 
Людей больше интересует суть, а именно: как политики при-
нимают решения, как они голосуют по тем или иным вопросам. 
Граждане больше вникают в то, откуда финансируются те или 
иные кампании, какие группы интересов стоят за тем или иным 
политиком [1, c.34-35]. Именно такое погружение в политиче-
ский процесс позволяет людям больше концентрироваться на 
сути политиков, нежели на внешних (чаще всего недоказанных) 
казусах из их общественной или приватной жизни2. 
                                                        

2 Моррис, в частности, пишет: “Лучшая тактика для того, что-
бы уцелеть в ходе скандала, – это позволить событиям идти 
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Стратегия сегодня становится важнее раскрутки, по 
мнению Морриса. Под стратегией имеется в виду в данном слу-
чае несколько коротких, тщательно взвешенных фраз, которы-
ми описывается вектор всей будущей политической деятельно-
сти политика. Разумеется, раскрутка в СМИ не утрачивает сво-
его значения, но становится второстепенной по сравнению с 
тем, что политик предлагает обществу в качестве своего “прин-
ципиального подхода и темы, которая учитывает настроения 
общественности, слабости оппонента и собственные сильные 
стороны” [1, c.40]. Моррис считает, что все выдающиеся поли-
тические успехи в американской публичной политике за по-
следнее время являются главным результатом правильно вы-
работанной и сформулированной стратегии.  

В ситуации, когда недоверие к партиям неуклонно растет, 
публичному политику глупо, по мнению Морриса, не “быть вы-
ше узкопартийных интересов”, что вообще свидетельствует о 
рождении у нас на глазах политиков новой формации. Их кредо 
– “ценности важнее экономики”, как бы это ни прозвучало пара-
доксальным с точки зрения традиционной политической ритори-
ки. Если же внимательно посмотреть на message’ы американ-
ских президентов последнего поколения, мы без труда обнару-
жим, как хозяйственные темы в их посланиях сменяются цен-
ностными, и это не удивительно, поскольку “именно общест-
венные проблемы должны быть теперь в центре внимания – та-
ково требование электората” [1, c.48].  

А отсюда понятно, что эра “главных тем” в политике ухо-
дит в прошлое. Более того, по рассуждению Морриса, с отхо-
дом экономики на второй план политических баталий, “наибо-
лее насущными стали политические темы, связанные с нужда-
ми детей. На втором месте, но с минимальным отрывом, стоят 
социальные проблемы женщин, связанные с семьей” [1, c.50]. 
Это вовсе не означает, что меняются гендерные аспекты в по-
литике, но очевидно, что “центр тяжести в политике смещается 
от экономических потребностей бизнесменов в сторону соци-
альных потребностей матерей и отцов” [1, c.50].  

Из всего этого, Моррис заключает, что несложно вывести 
– в сегодняшней политике, в условиях прямой демократии, на-
метился безусловный приоритет общества (“общественной 
                                                                                                                    
своим чередом. Нужно верить в народ, делая все, чтобы стать 
незаменимым на должности, которую занимаете” (С. 115). 
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заботы”) над государством (с его выхолощенным и подчас аб-
страктным “государственным интересом”). “Избиратели сейчас 
стремятся к своего рода рыночной демократии, при которой они 
могли бы точно так же, как они используют своё избирательное 
право, использовать свои экономические возможности для того, 
чтобы способствовать социальным переменам” [1, c.55].  

Столь кардинальная трансформация в политической 
культуре диктует соответствующие изменения и в типах поли-
тического лидерства, и “правилах игры” в целом. По мнению 
Морриса, успешной политике при прямой демократии букваль-
но каждый день необходима массовая, гражданская поддержка, 
причем она нужна не столько для удержания самой власти, 
сколько для осуществления ответственной повседневной поли-
тики, которая, как и учил Макиавелли, может быть в одних слу-
чаях агрессивной, в других – миролюбивой. “В эпоху, когда ца-
рит дух примирения, лидеру не обязательно ставить более 
умеренные цели: всё, что нужно, – это понизить голос и делать 
не такие широкие шаги. Политик, который следует своей натуре 
– яростной или же мирной, – грешит высокомерием, вместо того 
чтобы соответствовать настроениям публики” [1, c.67]. И в этом 
смысле современному политику важно обладать политической 
мудростью, дабы добиваться сокращения разрыва между сво-
им персональным видением и опытом своей нации. И если ему 
это удается, то любые – даже непопулярные – меры не приво-
дят к увеличению политических рисков, а, напротив, позволяют 
достаточно эффективно преодолевать инерцию бюрократии.  

Главная же консультация, которую предлагает Моррис 
сегодняшним политикам, принципиально отличается от советов 
Макиавелли правителям Нового времени: самая большая опас-
ность для политика – в изменении личности. А поэтому сей-
час политиком может стать лишь по-настоящему основатель-
ный человек. Этому трудно научиться, но если обретаешь в се-
бе этот стержень, то освоить “науку властвования для XXI-го 
века” будет уже не так бесконечно сложно. 
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Р.Г. Апресян 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА В КАНАДЕ 
(по материалам ресурсов Интернета) 

 
В октябре 2002 года руководители трех оппозиционных 

партий Канады – Канадского Союза, Квебекского блока и Новой 
демократической партии – выступили с заявлением, в котором 
говорилось, что в случае, если в регламент о советнике по эти-
ке (Ethics Counselor) не будут внесены изменения, они не при-
мут ни одну из новых кандидатур на этот пост. Оппозиционные 
партии протестовали таким образом против того, что советник 
по этике назначался премьер-министром и представлял свои 
доклады только ему. Они же настаивали на том, чтобы совет-
ник по этике докладывал только членам парламента. В сло-
жившейся ситуации они видели нарушение тех обещаний, кото-
рые премьер-министр Жан Кретьен, лидер либеральной пар-
тии, делал в ходе своей предвыборной кампании 1993 года: то-
гда он настаивал на независимости советника по этике от пра-
вительства и его подотчетности парламенту. Критическим на-
падкам по этическим соображениям был подвергнут этический 
режим, возникший и утвердившийся при либералах и благодаря 
либералам. 

Заявление оппозиционных партий было наиболее выра-
зительной частью широкого общественного критического обсу-
ждения сложившегося в 1990-е годы в Канаде этического режи-
ма. Между тем именно либеральная партия, хорошо осознавая, 
насколько избиратели разочарованы в демократических инсти-
тутах и сколь глубоко их недоверие к правительству, включила 
в свою предвыборную платформу избирательной кампании 
1993 года ряд обязательств этико-политического характера. 

Практические этико-политические перемены, иницииро-
ванные лейбористами после прихода к власти, имели извест-
ные интеллектуальные и нормативные предпосылки. Этические 
проблемы публичной политики стали обсуждаться в Канаде уже 
в 1980-х годах. Тогда же, в 1984 году, был принят первый вари-
ант “Кодекса конфликта интересов”. Однако вплоть до начала 
1990-х годов этические проблемы публичной политики регули-
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ровались административными средствами. Инициатива пре-
мьер-министра Жана Кретьена об утверждении поста советника 
по этике, реализованная в 1994 году, знаменовала существен-
ный прогресс в этой области. 

В том же году был принят “Кодекс государственных слу-
жащих по разрешению конфликта интересов и порядку трудо-
устройства по истечении срока полномочий” (Conflict of Interest 
and Post-Employment Code For Public Office Holders), сокращен-
но – “Кодекс по разрешению конфликта интересов” (Conflict of 
Interest Code), или “Кодекс государственных служащих” (Public 
Office Holders' Code). В декабре 2003 года была принята новая 
версия Кодекса. В 1996 году был разработан и в марте 1997 го-
да вступил в силу “Кодекс поведения лоббистов” (Lobbyists' Co-
de of Conduct) – как этическое дополнение Акта о регистрации 
лоббистов (Lobbyists Registration Act) – обширного документа, 
регламентирующего порядок деятельности лоббистов и обес-
печивающего ее последней для общества и для государства. 

В эти же и последующие годы были приняты кодексы по 
разрешению конфликта интересов для министров, федераль-
ных законодателей, а также регламенты, уточняющие действие 
кодексов, и утверждены должности, аналогичные федерально-
му советнику по этике, во всех канадских провинциях. 

Таким образом, в течение десяти лет в Канаде сложился 
развитый этический режим, обеспечиваемый не только доста-
точной нормативной базой, но и действенными институтами.  

Советник по этике  
Как в Великобритании Комитет по стандартам в публич-

ной сфере существует при правительстве, так и в Канаде 
должность советника по этике образована при правительстве 
под эгидой Тайного совета (Privy Council). С момента образова-
ния в 1994 году этот пост занимал высокопоставленный госу-
дарственный служащий Говард Уилсон (Howard Wilson).  

Советник по этике ответственен за исполнение Кодекса 
по разрешению конфликта интересов, который неофициально 
нередко называется “Кодекс поведения” (“Code of Conduct”). 
Этот документ рассматривается как основополагающий для 
публичных государственных служащих (public office holders). 
Предметом основного внимания советника по этике являются, 
главным образом, ситуации возможного конфликта интересов, а 
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также другие этические проблемы, связанные с принятием важ-
ных решений в федеральном правительстве. Поскольку поли-
тика в области государственной этики направлена в первую 
очередь на предотвращение конфликта интересов, от публич-
ных государственных служащих требуется своевременно пода-
вать декларации о доходах и расходах, касающихся себя, сво-
ей(его) супруги(а), а также находящихся на их попечении детей. 
Советник по этике контролирует представление деклараций и 
степень их правдивости. Персональная информация считается 
конфиденциальной, ответственность за сохранение ее конфи-
денциальности лежит на советнике по этике. Лишь при особых 
условиях эта информация может быть обнародована. С уходом 
госслужащих в отставку их дела хранятся не более пяти лет и 
уничтожаются в установленном порядке.  

Помимо конфликта интересов советник по этике следит 
за выполнением Акта о регистрации лоббистов и Кодекса пове-
дения лоббистов. Оба документа призваны обеспечить доста-
точный уровень открытости как самого процесса лоббирования, 
так и людей, в эту деятельность вовлеченных. Советник по эти-
ке не занимается делами, которые очевидно подпадают под 
статьи уголовного кодекса (например, связанными со взяточни-
чеством или коррупцией). Политическая этика распространяет-
ся на области так называемой “серой” политики, где возможен 
конфликт интересов или он уже произошел, а также на те слу-
чаи, которые негативно воспринимаются гражданами, незави-
симо от того, подпадают ли они под статьи Уголовного кодекса. 
Предупредительная деятельность является основополагающей 
для советника по этике и его аппарата, и они много времени 
уделяют профилактическому консультированию государствен-
ных служащих. 

Коллизия, упомянутая в начале данного обзора, ставшая 
осенью 2003 года поводом для небольшого политического скан-
дала, давно уже находилась в поле политических дебатов, и 
возникнуть она могла только в условиях такого политического 
режима, который сложился в Канаде. Особенность устройства 
политической власти в Канаде состоит в том, что все министры 
правительства являются одновременно членами палаты общин 
– нижней палаты парламента. Парламент формирует прави-
тельство, и его членами становятся депутаты, которые, став 
министрами, сохраняют за собой депутатские мандаты. Войдя в 
правительство, они сохраняют за собой мандат депутата. Руко-
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водители ведущих канадских министерств имеют в качестве 
помощников парламентских секретарей, которые также отби-
раются из числа депутатов палаты общин и сохраняют свои 
депутатские мандаты. Понятно поэтому, почему в Канаде при-
нято говорить о правительственной этике (Government 
Ethics), а понятие “парламентская этика”, по сути, не имеет 
смысла. В то же время понятие “государственное должностное 
лицо” (“public office holder”), основополагающее для Кодекса по 
разрешению конфликта интересов, имеет более широкое зна-
чение, чем можно было бы предположить, вглядываясь из Рос-
сии в политическое устройство Канады. Оно распространяется 
как на губернаторов, министров, так и на парламентских секре-
тарей и депутатов палаты общин. В Кодексе поведения лобби-
стов понятие государственного должностного лица трактуется 
широко – это каждый, имеющий пост в федеральном прави-
тельстве, включая членов сената и палаты общин и их служа-
щих, чиновники и служащие федеральных министерств и учре-
ждений, служащие Канадских Вооруженных сил и Канадской 
полиции. При этом требования, предъявляемые к депутатам 
вообще, не столь детализированны и строги, как требования к 
членам Кабинета министров. В той мере, в какой именно члены 
правительства причастны к принятию ответственных и связан-
ных с распределением государственных средств решений, 
внимание к ним со стороны советника по этике более присталь-
но. 

С точки зрения правительства, подотчетность советника 
по этике непосредственно премьер-министру не противоречила 
амбициям парламента, а именно палаты общин, контролиро-
вать этическую ситуацию власти. Все члены Кабинета минист-
ров являются выборными лицами. Премьер-министр – член па-
латы общин; он – депутат, делегированный в правительство, но 
вместе с тем за ним, как и за каждым депутатом, стоят избира-
тели, голосовавшие за данное конкретное лицо. Тем более, что 
кандидатура советника по этике обсуждалась со всеми парла-
ментскими партиями, и оппозиционные партии одобрили канди-
датуру Г. Уилсона, предложенную премьер-министром. Сам 
премьер-министр ответственен перед парламентом. Статус со-
ветника по этике отличается от статуса генерального аудитора 
или уполномоченного по информации. Последние занимаются 
невыборными должностными лицами и подотчетны именно 
парламенту. Но и задача у них другая – в отличие от советника 
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по этике они отслеживают уже свершившиеся нарушения и 
проступки. Считается, что для сохранения единства Кабинета 
министров целесообразно сохранять ответственность советни-
ка по этике перед премьер-министром.  

В Кодексе по разрешению конфликта интересов сфор-
мулировано несколько основополагающих принципов прави-
тельственной этики. Первый принцип – принцип честности. Вто-
рой принцип требует подчинять частные интересы официаль-
ным обязанностям. Третий – гласит, что конфликт между част-
ными интересами и официальными обязанностями должен раз-
решаться в пользу общественных интересов. Четвертый прин-
цип требует от публичных должностных лиц ограничивать свои 
частные интересы рамками Кодекса. Пятый – рекомендует так 
устраивать свои частные дела, чтобы не возникало предпосы-
лок для конфликта интересов. Шестой – устанавливает ограни-
чения на получение подарков и бенефициарных услуг. Седьмой 
принцип направлен против коррупции. Восьмой – запрещает 
использовать служебную информацию в частных интересах. 
Девятый – запрещает пользоваться государственной собствен-
ностью в частных целях. Наконец, десятый принцип устанавли-
вает ограничения на деятельность публичных государственных 
служащих после отставки. Кодекс не ограничивается деклара-
цией общих принципов и наряду с ними содержит правила и 
процедуры, их конкретизирующие. Это отработанные процеду-
ры, обеспечивающие действенность основополагающих прин-
ципов. 

Первая процедура, предусмотренная Кодексом, – каждый 
публичный государственный служащий, вступая в должность, 
должен подтвердить, что он ознакомился с Кодексом. Следую-
щий его шаг – представление финансовой декларации, запол-
ненной в соответствии с порядком, установленным Кодексом. 

Отдельная группа правил и процедур касается способов 
предотвращения конфликта интересов, потенциально возмож-
ного вследствие частной финансовой деятельности, связанной 
главным образом с владением акциями. Публичным государст-
венным деятелям предлагается “девестировать” свои средства, 
однако возможны и другие формы обращения с вложенными 
средствами, гарантирующие невозможность использования 
служебного положения в частных целях. В особенности это ка-
сается долевого владения активами компаний, имеющих госза-
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каз или стремящихся к его получению. В этих случаях должны 
быть предприняты все возможные меры по исключению какой-
либо причастности государственного служащего – владельца 
доли собственности – к менеджменту компании. 

Выступая перед Австралийским сенатом с лекцией об 
особенностях правительственной этики в Канаде в июне 2000 
года, Г. Уилсон привел пример тогдашнего министра финансов, 
успешного бизнесмена, владельца контрольного пакета акций в 
частной транспортной компании. Чтобы исключить какой-либо 
конфликт интересов, министр финансов перевел свои акции в 
так называемое “закрытое управление” (“blind management”), 
так что он уже не мог оказывать влияние на принятие решений 
в компании. Затем он отдал распоряжение по министерству 
прекратить какие-либо контакты между этой компанией и мини-
стерством. Наконец, он отказался от участия в каких-либо об-
суждениях, включая заседания Кабинета министров, в которых 
могли затрагиваться вопросы, связанные с его частными инте-
ресами (например, с морским транспортом или кораблестрое-
нием). Поскольку при этом кто-то должен вести дела и нести 
ответственность за принимаемые решения, вопросы, потенци-
ально содержащие конфликт интересов, передаются другим 
высшим должностным лицам, согласно установленному поряд-
ку.  

Этот пример показывает, как действенность принципа 
обеспечивается правилами и процедурами, позволяющими пе-
реводить общий принцип в практику политического управления. 

Отдельными правилами регулируется деятельность дол-
жностного лица после выхода в отставку. Никто из бывших го-
сударственных служащих не может в течение года, а бывшие 
министры – в течение двух лет, вступать в должность или вхо-
дить в совет директоров в какой бы то ни было организации, с 
которой они имели прямые и существенные контакты, будучи 
государственными служащими, а также заключать с этой орга-
низацией контракты. Недопустимо в течение такого же периода 
после отставки лоббировать чьи-либо интересы в департамен-
те, где эта должность занималась, или перед своими бывшими 
коллегами по государственной службе. 

Отсюда видна и специфика этического регулирования по-
ведения политиков в отличие от правового. Конфликт интере-
сов считается естественным и неизбежным явлением, посколь-
ку люди являются субъектами интересов, ориентирующих их на 
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благополучие, отношения с другими людьми или включение в 
сообщества. Конфликт интересов государственных служащих 
не следует рассматривать как проявление коррупции. Однако 
неправильное поведение в ситуации конфликта интересов мо-
жет быть проявлением коррумпированности или вести к кор-
рупции. Этическое регулирование направлено на активное пре-
дупреждение возможных проблем, связанных с конфликтом ин-
тересов, и предотвращение негативных результатов в случаях, 
если такой конфликт обнаруживается. Важная роль здесь при-
надлежит советнику по этике, всегда готовому проконсультиро-
вать и дать совет по конкретным ситуациям.  

Необходимо отметить и более общую нормативно-этичес-
кую коллизию, связанную с фундаментальными основаниями 
функционирования Кодекса. Вопрос заключается в следующем: 
должен ли Кодекс такого рода базироваться на согласии (com-
pliance) или на честности (integrity) государственных служащих. 
Кодекс, основанный на принципе согласия, в значительно боль-
шей степени опосредствован легалистскими процедурами; Ко-
декс, основанный на принципе честности, предполагает высо-
кую личную сознательность государственных служащих. Оче-
видно, Кодекс должен сочетать оба принципа. Но характерно, 
что Г. Уилсон выступал за приоритет принципа честности, тогда 
как общество, и в частности политическое сообщество, склоня-
ется к большему приоритету принципа согласия. 

Кодекс поведения лоббистов  
Кодекс создан для регулирования деятельности лоббис-

тов, т.е. людей, профессионально и за плату осуществляющих 
контакты с государственными чиновниками. Аппарат советника 
по этике представляет дело таким образом, что целью Кодекса 
является удостоверение канадской общественности в том, что 
лоббирование осуществляется этично, в соответствии с самы-
ми высокими стандартами, а государственные решения прини-
маются честно, объективно и беспристрастно. Понятно, что са-
мо по себе существование Кодекса недостаточно для гаранти-
рования этичности лоббирования. Но Кодекс направлен на то, 
чтобы лоббирование проводилось в соответствии с принятыми 
стандартами деятельности, на основе установленных принци-
пов и правил. В основе Кодекса поведения лоббистов лежат че-
тыре положения, сформулированные в Акте регистрации лоб-
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бистов. Первое – свободный и открытый доступ к правительст-
ву является важным предметом общественного интереса. Вто-
рое – лоббирование государственных должностных лиц явля-
ется легитимной деятельностью. Третье положение – жела-
тельно, чтобы государственные должностные лица и общест-
венность имели возможность получить информацию о том, кто 
пытается воздействовать на правительство. Четвертое – суще-
ствование системы регистрации оплачиваемых лоббистов не 
должно препятствовать свободному и открытому доступу к пра-
вительству. Вместе с тем в преамбуле прямо указывается, что, 
имея дело с лоббистами, должностные лица обязаны неукосни-
тельно следовать нормам поведения, установленным для них в 
соответствующих кодексах. 

Деятельность лоббистов должна основываться на трех 
принципах: честность, открытость и профессионализм. Эти при-
нципы должны исполняться в отношении всех людей, с кото-
рыми лоббисты имеют дело, от министра до клерка и коллеги-
лоббиста. Названные принципы конкретизируются в восьми 
правилах, объединенных в три группы. Лоббированию надле-
жит быть прозрачным, конфиденциальным и оно не должно 
вести к конфликту интересов. Одним из условий, предполагае-
мых Кодексом и Актом о регистрации лоббистов, является то, 
что каждое лицо, представляющее какую-либо организацию (в 
Акте под организацией понимается фактически любой коллек-
тивный социальный агент, включая корпорации, профсоюзы 
или профессиональные ассоциации) или выступающее от сво-
его имени, прежде чем оказывать влияние на государственных 
чиновников, должно зарегистрироваться в качестве лоббиста и 
тем самым взять на себя обязательства исполнять нормы, ус-
тановленные Актом, и требования, сформулированные в Ко-
дексе.  

За выполнением этих условий, норм и требований при-
стально следят оппозиционные партии и общественные органи-
зации. В частности, они выступают за изменение закона о лоб-
бировании, считая, что принятая система регистрации лоббис-
тов не обеспечивает необходимого контроля над лоббировани-
ем и не предотвращает конфликта интересов. Критики сущест-
вующей системы лоббирования указывают на случаи конфлик-
та интересов, возникающие из-за того, что компании, лобби-
рующие свои интересы в министерствах, нередко одновремен-
но выступают прямыми подрядчиками министерств, выполняя 
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для них работы или предоставляя коммерческие услуги.  
Существующая система регистрации лоббистов оказыва-

ется неэффективной еще и потому, что многие компании нахо-
дят возможность для уклонения от регистрации или осуществ-
ляют неполную регистрацию, оправдывая себя имеющимися у 
них установлениями, касающимися корпоративной тайны. 

Как показывают материалы общественных дискуссий, со-
блюдение Кодекса и деятельность советника по этике, связан-
ная с контролем лоббистов, вызывает оправданную критику со 
стороны общества. И здесь вновь возникает – причем в остром 
критически-этическом контексте – проблема подотчетности Со-
ветника по этике. Дело в том, что советник по этике, расследуя 
нарушения в лоббировании, иногда оказывается не заинтере-
сованным в предании гласности результатов расследования. 
Нарушения в поведении лоббистов, как правило, опосредство-
ваны нарушениями и тех членов правительства, с которыми 
лоббисты имели дело. В силу характера своей подотчетности 
(премьер-министру), советник по этике оказывается склонным 
скрывать от общественности незначительные случаи должно-
стных ошибок членов правительства и тем самым препятствует 
поддержанию требуемого этического режима в публичной по-
литике. 

Полнота этического режима  
Наличие общественного контроля существенно для по-

нимания сложившегося в канадской политической системе эти-
ческого режима. В этом режиме, таким образом, можно выде-
лить следующие компоненты: а) принципы и правила, система-
тизированные в кодексах; б) рационализированные и формали-
зованные процедуры, посредством которых реализуются прин-
ципы и правила; в) государственные учреждения и должности, 
ответственные за строгое исполнение государственными слу-
жащими указанного в пп. (а) и (б); г) СМИ и самоорганизующие-
ся политические и гражданские организации, критически на-
блюдающие за работой указанного в пп. (а), (б) и (в). 

Наиболее активной общественной организацией, после-
довательно выступающей за обновление политической этики и 
системы демократии в целом, является  основанная в 1993 го-
ду некоммерческая, независимая гражданская группа “Демокра-
тический наблюдатель” (Democracy Watch), ставящая своей 
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целью общественный контроль над функционированием демо-
кратических институтов, ратующая за ответственность прави-
тельства и корпораций. Миссия и принципы канадской органи-
зации “Демократический наблюдатель” зафиксированы в про-
граммном документе “20 шагов к современной, работающей 
демократии”, опубликованном в 1996 году и – в обновленном 
виде – в 2004 году в связи с проходившими в Канаде избира-
тельными кампаниями. В конце 1990 годов группа “Демократи-
ческий наблюдатель” стала инициатором создания широкой 
коалиции общественных организаций, выступающих за совер-
шенствование демократии в Канаде.  

Новации и перспективы  
Критика со стороны оппозиционных партий и гражданских 

организаций заставила лейбористское правительство предло-
жить ряд мер по реформированию этического режима. В мае 
2002 года Жан Кретьен выступил с так называемым “Этическим 
пакетом” (“The Ethics Package”), в котором были сформулиро-
ваны направления перемен. Предложения премьер-министра 
послужили поводом для новой критики (один из эпизодов кото-
рого был упомянут в начале обзора), но вместе с тем дали тол-
чок и для конструктивных общественных дискуссий и углубле-
нию общественного осмысления этико-политических проблем.  

Изменения в первую очередь коснулись институцио-
нального закрепления правительственной этики. Вместо совет-
ника по этике были предложены две должности: специальный 
уполномоченный (или комиссар, Commissioner) по этике – для 
палаты общин и инспектор (Officer) – для сената. Обе должно-
сти по-прежнему утверждались премьер-министром, но при 
большем взаимодействии с соответствующими парламентски-
ми палатами. Статус и временные полномочия уполномоченно-
го по этике и инспектора различаются по разным параметрам, и 
это вызывает недоумение у общественности. Хотя уже с осени 
2001 года советник по этике фактически стал подотчетным па-
лате общин, поправки к закону о правительственной этике 
предполагают должностную обязанность уполномоченного по 
этике быть подотчетным как по отношению к премьер-министру, 
так и по отношению к палате общин, что выражается в компе-
тенции последней, а также ее отдельных комитетов, делать в 
адрес уполномоченного запросы относительно отдельных слу-
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чаев возможного конфликта интересов. В отличие от советника 
по этике, уполномоченный по этике получает большие возмож-
ности для проведения расследований и доступа к документам.  

И в новой модели эксперты находят много слабых мест. 
Так, хотя уполномоченный по этике подотчетен палате общин, 
он по-прежнему не контролируем ею. К этому следует доба-
вить, что вопросы целей, предмета и механизмов контроля 
также нуждаются в уточнении. Не ясны процедуры подачи об-
щественных жалоб и контроля со стороны общества за их рас-
смотрением в администрации уполномоченного по этике. Не 
четки правила оглашения (опубликования) результатов рассле-
дований и критерии, по которым некоторые расследования мо-
гут сохраняться в тайне. Компетенция обоих инспекторов по 
этике ограничивается парламентом (компетенция уполномо-
ченного распространяется и на правительство, в той мере, в ка-
кой все члены Кабинета министров являются депутатами пала-
ты общин). Это ставит вопрос об этическом контроле над вне-
правительственными комитетами и судами. Наконец, многие 
критикуют целесообразность самой должностной реформы и 
введения двух должностей, вместо одной, причем с усеченной 
сферой компетенции, хотя и при больших полномочиях. В де-
батах ставятся и много частных вопросов. 

Канадский опыт политической этики, лишь пропедевтиче-
ски представленный в данном обзоре, показывает: чем более 
развита сфера этического регулирования политической сферы, 
тем, во-первых, больший интерес она представляет для обще-
ственного мнения и более активно обсуждается в контексте ост-
рых политических противостояний и, во-вторых, большую зна-
чимость приобретают процедурные аспекты функционирования 
политической этики, обеспечивающие ее практическую эффек-
тивность и обусловливающие ее действительно высокую роль в 
политической системе общества. 
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Д.И. Петросян, И.В. Свинцов 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И НЕТЕРПИМОСТЬ  
В МАССОВОМ СОЗНАНИИ  
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Толерантность – одна из базовых ценностей гражданско-

го общества. Именно она является формой признания за каж-
дым права на собственные убеждения, верования, интересы и 
привычки. Феномен толерантности, первоначально означая 
главным образом веротерпимость, вырастает до требования 
компенсировать и смягчать непримиримые социальные, поли-
тические и мировоззренческие противоречия. Признавая рав-
ные права на существование всех самостоятельных философ-
ских и моральных взглядов, не давая одним из них возвыситься 
над другими, принципы толерантности служат защите духовной 
свободы индивида в плюралистическом обществе. Призывая к 
достижению взаимного понимания и согласования разнородных 
интересов без применения давления и насилия, данная цен-
ность предполагает установление в обществе согласия по по-
воду тех принципов, которые обеспечивают поддержание и со-
хранение гражданского мира.  

Очевидно, что в постперестроечной России формирова-
ние толерантных отношений является одним из основных сю-
жетов процесса общественной трансформации. Значимость ут-
верждения принципов толерантности в современной России 
многократно усиливается, с одной стороны, отсутствием соот-
ветствующих традиций, многолетним культивированием подоз-
рительного и непримиримого отношения к любым отклонениям 
от установленных норм, а с другой – разнообразием самого 
российского социума, в котором объективно представлены но-
сители различных национальных, религиозных и культурных 
ценностей.  

Соотношение между толерантностью и нетерпимостью в 
массовом сознании российской молодежи представляет в дан-
ном контексте особый интерес. Терпима ли современная моло-
дежь? Отличаются ли молодые люди, мировоззрение боль-
шинства которых сформировалось уже в плюралистическом 
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обществе, большей терпимостью, чем поколение их родите-
лей? По отношению к кому и к чему проявляется наибольшая 
нетерпимость россиян? Вот основные вопросы, которые обу-
словили тему настоящего исследования*. 

Целью исследования явилось определение уровня поли-
тической, национальной, религиозной, гражданской, культур-
ной терпимости российской молодежи. Остановимся на неко-
торых направлениях нашего исследования. 

Общая оценка уровня толерантности россиян 
В ходе исследования респондентам предлагалось оце-

нить: терпимо или нетерпимо относятся россияне к определен-
ным группам и меньшинствам. Результаты исследования сви-
детельствуют, что уровень толерантности своих сограждан как 
молодежь, так и представители старшего поколения оценили 
довольно высоко. Иностранцы, граждане России других нацио-
нальностей, люди придерживающиеся других политических 
взглядов, исповедующие другие религии, имеющие физические 
и психические недостатки – ко всем к ним, по мнению большин-
ства опрошенных, россияне относятся терпимо. Лишь две груп-
пы, по мнению респондентов, чаще всего вызывают у россиян 
нетерпимое отношение к себе – представители сексуальных 
меньшинств (43% молодежи и 50% респондентов старше 40 
лет) и выходцы с Кавказа (64% и 57%). Показательно, что под-
черкивая нетерпимое отношение к “кавказцам”, 80% молодых 
людей и 78% представителей старшего поколения считают, что 
сама по себе принадлежность гражданина России к другой на-
циональности не вызывает нетерпимого отношения к нему. Это 
позволяет предположить, что за нетерпимым отношением к вы-
ходцам с Кавказа стоят не столько даже националистические 
                                                        

* Исследование проведено “Среднерусским консалтинговым 
Центром” в сентябре – ноябре 2003 г. при поддержке Москов-
ского представительства фонда им. Ф. Эберта. Всего методом 
анкетирования опрошено 1608 чел., в том числе 1198 чел. в 
возрасте от 15 до 30 лет (основная группа), а также 410 чел. в 
возрасте свыше 40 лет, которые составили контрольную группу 
для проведения сравнительного анализа установок молодежи и 
старшего поколения россиян. Исследование проводилось в Ар-
хангельской и Владимирской областях, в Республике Башкор-
тостан и в Приморском крае. 
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фобии, сколько социальные, социокультурные, религиозные и 
политические противоречия. 

Отличия данных по регионам не очень велики, однако по-
казательны. Молодежь многонационального Башкортостана 
оценила уровень терпимости россиян по всем позициям чуть 
выше, чем молодежь других регионов, населенных в основном 
русскими. Особенно обращает на себя внимание то, насколько 
реже других молодые жители Башкирии отмечают нетерпимое 
отношение к выходцам с Кавказа (минус 0.08 против минус 0.45 
в среднем по выборке). Отметим, что лишь среди башкир доля 
уверенных в терпимом отношении к кавказцам превышает долю 
считающих, что россияне относятся к ним нетерпимо (50% про-
тив 32%). Проживающие в Башкирии русские и татары более 
солидарны с представителями других регионов, однако и они 
реже отмечают нетерпимое отношение (45 – 47% против 64% в 
среднем по выборке).  

Молодежь Владимирской области выделяется большей 
нетерпимостью. Здесь к выходцам с Кавказа подчеркивают не-
терпимое отношение чаще всего (минус 0.73), неприязнь к 
представителям сексуальных меньшинств владимирцы также 
отмечают чаще, чем молодежь других регионов (минус 0.30 
против минус 0.10 в среднем по выборке). 

Толерантность в сфере национальных отношений 
Россия – многонациональная страна и отрадно, что лишь 

16% молодых людей и 19% представителей старшего поколе-
ния находят в этом больше отрицательного, чем положитель-
ного (табл. 1). Треть молодежи (33%) считает, что в многона-
циональности России больше положительного, т.к. разные на-
роды обогащают друг друга. Другая треть (35%), соглашаясь с 
тем, что в многонациональности России много положительного, 
опасается возможности межнациональных конфликтов. Среди 
старшего поколения сторонников второй точки зрения чуть 
больше (37%). 

Обратим внимание на распределение ответов в Респуб-
лике Башкортостан. Как и следовало ожидать, в многонацио-
нальной Башкирии реже, чем в регионах с преобладанием рус-
ского населения, считают, что одни народы России живут за 
счет других и многонациональный характер страны – факт от-
рицательный (4%). В то же время среди молодежи Баш-
кортостана значительно больше, чем в других регионах, за-
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труднившихся с ответом на данный вопрос (26% против 16% в 
среднем по выборке). Подчеркнем и то, что в Башкортостане 
довольно много опасающихся возникновения межнациональ-
ных конфликтов – 39% (в момент проведения опроса в респуб-
лике полным ходом шла кампания по избранию президента и 
конкуренты М. Рахимова разыгрывали карту противостояния 
башкир и татар). 

В этой связи важно отметить, что именно живущие в Баш-
кортостане татары чаще всего выражают опасения по поводу 
того, что совместное проживание разных национальностей, хо-
тя и положительно само по себе (54% против 47% русских и 
24% башкир), но таит угрозу межнациональных конфликтов. 
Башкиры чаще представителей других национальностей под-
держивают точку зрения, что в многонациональности России 
больше положительного, поскольку разные народы обогащают 
друг друга (48% против 31% русских и 27% татар). Показателен 
и следующий результат: ни один из числа опрошенных башкир 
и татар не согласились с тем, что в многонациональной России 
одни народы живут за счет других, в то время как среди рус-
ских, живущих в Башкирии, эту точку зрения разделили 8 – 9%.  

Чаще всего негативное отношение к факту многонацио-
нальности России высказывает молодежь Владимирской об-
ласти – 40% видят в этом угрозу возникновения межнациональ-
ных конфликтов, а 24% вообще считают, что одни народы жи-
вут за счет других. Наибольшую терпимость по поводу совме-
стного проживания разных народов в одной стране проявили 
приморцы, 39% которых посчитали, что это приводит к взаим-
ному обогащению наций. 

Довольно положительно оценив тот факт, что Россия яв-
ляется многонациональным государством, почти половина мо-
лодежи (47%) считает, что в стране часто встречаются случаи 
дискриминации по национальному признаку (табл. 2). Треть 
молодежи полагает, что такие случаи встречаются редко 
(34.1%). Еще 14% убеждены, что случаев дискриминации по 
национальному признаку практически не бывает. Позиция 
старшего поколения принципиально не отличается от оценок 
молодежи. 

Вновь отметим, как выделяется на общем фоне моло-
дежь Башкортостана. Показательно, что именно в многонацио-
нальной республике, где случаям дискриминации по нацио-
нальному признаку, казалось бы, суждено иметь место особен-
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но часто, лишь 17% молодежи признают их распространенным 
явлением (почти в 3 раза меньше, чем в среднем по выборке). 
Почти треть молодежи Башкортостана утверждает, что случаи 
национальной дискриминации практически не встречаются 
(30%). Даже вариант ответа “подобные случаи если и бывают, 
то редко” в Башкортостане выбирают чаще, чем в других регио-
нах (45.5%).  

Конечно, на оценку распространенности случаев дискри-
минации оказывает влияние национальность респондентов. 
Так, каждый пятый из числа опрошенных башкир указал, что 
вообще не знает что такое дискриминация по национальному 
признаку (20%). А русские и татары вдвое чаще представителей 
титульной нации республики отмечают, что случаи националь-
ной дискриминации имеют место часто – 20% против 10% (хотя 
и это заметно меньше, чем в других, преимущественно русских, 
регионах). По-видимому, жители мононациональных регионов 
России несколько преувеличивают количество случаев дискри-
минации, а жители многонационального Башкортостана, наобо-
рот, несколько занижают. 

Заметно отличается молодежь Башкирии от своих свер-
стников из других регионов и в оценке значимости различных 
проявлений дискриминации по национальному признаку (табл. 
3).  

Молодежь в целом считает, что национальная дискрими-
нация проявляется прежде всего в отношении к представите-
лям других национальностей как к людям “низшего сорта” (49 – 
55%), в оскорблении лиц другой национальности на бытовом 
уровне (49 – 50%) и в физическом насилии по отношению к ли-
цам других национальностей (36.5%). Молодые жители Баш-
кортостана все три варианта отмечают заметно реже (соответ-
ственно 21%, 26% и 28%), больше уделяя внимание явно недо-
оцененным молодежью других регионов ограничениям при по-
ступлении в учебные заведения (28% против 4 – 9% в других 
регионах) и при продвижении на руководящие посты (26% про-
тив 11 – 17%).  

Важно подчеркнуть, что лишь 17% молодежи видят про-
явление национальной дискриминации в открытом существова-
нии организаций, пропагандирующих националистические идеи. 
Чаще этим обеспокоены молодые владимирцы и архангелого-
родцы (19 – 21%). Представители старшего поколения, которые 
в целом выстраивают иерархию проявлений дискриминации так 
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же, как и молодежь, усматривают угрозу в открытом существо-
вании националистических организаций чаще (23%).  

Мера межнациональной терпимости и нетерпимости осо-
бенно наглядно проявляется в отношении респондентов к бра-
кам между людьми разных национальностей. Подавляющее 
большинство молодежи (73%) и большая часть представителей 
старшего поколения (67%) не видят в таких браках ничего пло-
хого. Еще 15% молодежи и 18% представителей старшего по-
коления считают такие браки допустимыми, хотя и подчеркива-
ют, что вступившие в них испытывают серьезные проблемы. 
Лишь каждый десятый среди молодых людей (11%) и каждый 
седьмой из тех, кому за 40 (15%), категорически выступают 
против смешанных браков, считая, что брак следует заключать 
только с представителем своей национальности. Насторажива-
ет, однако, что, по сравнению с 2001 годом, и среди молодежи, 
и среди представителей старшего поколения доля выступаю-
щих против браков между людьми разных национальностей 
выросла почти в два раза (с 6% до 11% и с 8% до 15%). Мужчи-
ны и женщины проявляют равный уровень терпимости в отно-
шении к бракам между людьми разных национальностей. Они в 
равной степени часто отмечают, что в смешанных браках нет 
ничего плохого (по 73%). Мужчины чуть чаще выступают с осу-
ждением таких браков (13% против 9%), а женщины – чуть ча-
ще считают, что вступившие в брак с человеком другой нацио-
нальности наживают себе серьезные проблемы (16% против 
13%).  

Нельзя не отметить и того, что чаще всего против сме-
шанных браков выступают в многонациональном Башкортоста-
не (17.5%). Причем башкиры и татары реже русских отвечают, 
что не видят в браках между людьми разных национальностей 
ничего плохого (66 – 69% против 76% русских). Возможно, оп-
ределенную роль играет мусульманский фактор, однако в под-
держку смешанных браков высказалось все же значительное 
большинство представителей всех трех национальностей. 

Одним из проявлений национальной нетерпимости явля-
ется представление о том, что патриотом России может быть 
только русский. Приходится признать, что точка зрения, ограни-
чивающая все национальности, кроме русской, в праве на пат-
риотизм по отношению к России довольно распространена – ее 
разделяет каждый четвертый респондент вне зависимости от 
возраста. И все же подавляющее большинство сходится на 
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том, что патриотом России может быть не только русский, но 
любой ее гражданин, какой бы национальности он ни был.  

Само понятие патриотизма для большинства перестало 
быть связанным с ярлыком национализма, шовинизма, изоля-
ционизма и ксенофобии; под патриотизмом понимаются прежде 
всего любовь к Родине и вера в ее будущее. 

Толерантность в сфере религиозных отношений 
Подавляющее большинство молодежи проявляет до-

вольно высокий уровень терпимости в сфере религиозных от-
ношений. Отвечая на вопрос о том, допустимо ли существова-
ние в России различных религиозных конфессий (православие, 
ислам, иудаизм, протестантизм, католичество и т.п.), только 
20% избрали отрицательный вариант ответа, пояснив, что каж-
дый народ имеет свою веру, которая и должна быть основной 
(табл. 4). Почти половина молодежи (48%) считает равноправ-
ное существование разных конфессий вполне допустимым при 
наличии жесткого контроля над деятельностью различных сект. 
И почти каждый третий (31%) допускает существование в Рос-
сии любых конфессий без всяких оговорок, считая, что люди 
сами решат, какую веру выбрать. 

Таким образом, доля нетерпимых по отношению к кон-
фессиональному многообразию соответствует доле нетерпи-
мых в сфере национальных отношений. Старшее поколение 
поддерживает нетерпимое отношение к равноправному суще-
ствованию разных конфессий в России чаще молодежи – 27%.  

Однако если обратить внимание на региональные отли-
чия, становится ясно, что среди молодежи Архангельской и 
Владимирской областей нетерпимых лишь немногим меньше, 
чем среди тех, кому за 40. В Архангельской области за приори-
тет одной религии высказались 26.5% молодых респондентов, 
а во Владимирской – 24%. Таким образом, в отдельных регио-
нах приоритет одной религии над другими поддерживает чет-
верть населения, что уже не так мало (кстати, именно такая до-
ля молодежи выразила негативное отношение к равноправному 
существованию различных конфессий в 1999 г.). 

Приморцы и, особенно, молодые жители Башкортостана, 
оказались более терпимыми. В Башкортостане, где сосущест-
вуют ислам и православие, за приоритет одной религии выска-
зались лишь 8% молодежи. Нельзя, однако, не отметить, что 
терпимыми в Башкирии оказываются, по сути дела, только рус-
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ские, среди которых в пользу приоритета одной конфессии вы-
сказались лишь 6%. Среди молодых татар против равноправно-
го существования конфессий высказались 12% респондентов, а 
среди молодых башкир – те же 20%, что и в среднем по выбор-
ке. Так что русские, живущие в мусульманской среде, проявля-
ют не только большую терпимость, чем живущие рядом башки-
ры и татары, но и большую терпимость, чем русские, живущие 
в православных регионах.  

Интересно, что на отношение к допустимости равноправ-
ного существования разных конфессий почти не влияет уро-
вень религиозности. Во всяком случае, молодые люди, назы-
вающие себя верующими, выступают за приоритет одной рели-
гии ничуть не чаще неверующих (по 21%). Скорее всего это 
связано с тем, что реальный уровень религиозности явно ниже 
заявленного.  

Толерантность по отношению к людям  
с физическими и психическими недостатками 

Доля респондентов, испытывающих негативные чувства 
при встрече с людьми, имеющими физические или психические 
недостатки (табл. 5), относительно невелика – неприязнь испы-
тывают 5%, еще 1.5% ощущают при этом чувство собственного 
превосходства над людьми, обиженными судьбой. Эти цифры 
еще ниже у респондентов контрольной группы. 

Толерантность общества к инвалидам – это терпимость, 
основывающаяся на жалости (51% респондентов, как среди 
молодежи, так и среди тех, кому за 40, испытывают это чувство 
при встречах с людьми с физическими или психическими не-
достатками). Чаще других это характерно для владимирской 
молодежи (59%). Почти каждый третий респондент (30%) отно-
сится к таким людям так же как и ко всем другим, не испытывая 
никаких особых чувств и проявляя таким образом высшую сте-
пень толерантности. Впрочем, отношение респондентов к лю-
дям с физическими недостатками довольно резко отличается 
от отношения к людям с психическими недостатками, и степень 
толерантности, соответственно, разная. 

Респондентам задавался вопрос: каким должно быть от-
ношение общества к людям с физическими недостатками (табл. 
6) и к людям с недостатками психическими (табл. 7). Отметим, 
что при ответах на этот вопрос очень незначительная доля рес-
пондентов проявила безразличие (3-6% по разным возрастным 
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группам). Половина респондентов (50%) полагают, что людям с 
физическими недостатками следует создавать особые благо-
приятные условия для адаптации в обществе – соответствую-
щим образом обустраивать городскую среду, оказывать по-
мощь в получении образования и в трудоустройстве (50%), еще 
свыше трети респондентов считают, что к ним следует отно-
ситься так же, как к здоровым людям, чтобы они чувствовали 
себя полноценными членами общества (37%). Каждый десятый 
(10%) поместил бы таких людей в специализированные меди-
цинские учреждения (дома инвалидов), где о них будут забо-
титься. 

Совсем иным, по мнению респондентов, должно быть от-
ношение общества к людям с психическими недостатками. Наи-
большая доля опрошенных (43%), причем как среди молодежи, 
так и среди представителей старшего поколения, считают, что 
их следует изолировать от общества в специализированных 
учреждениях, где о них будут заботиться. Но почти столь же 
велика (40.5%) доля респондентов, полагающих, что таким лю-
дям следует создавать особые благоприятные условия для 
адаптации в обществе, то есть оказывать помощь в получении 
образования, занятии творчеством, спортом, создавать специ-
альные рабочие места. Молодые люди выбирают такой вари-
ант ответа несколько чаще, чем представители контрольной 
группы (38%). 

*** 
Подводя итог, подчеркнем, что россияне – как молодежь, 

так и старшее поколение – довольно высоко оценивают уровень 
толерантности своих сограждан. Иностранцы, граждане России 
других национальностей, люди, придерживающиеся других по-
литических взглядов, исповедующие другие религии, имеющие 
физические и психические недостатки – ко всем к ним, по мне-
нию большинства опрошенных, россияне относятся терпимо. 
Лишь две группы, по мнению респондентов, чаще всего вызы-
вают у россиян нетерпимое отношение к себе – представители 
сексуальных меньшинств (43% молодежи и 50% людей старше 
40 лет) и выходцы с Кавказа (64% и 57%).  

Как показывают результаты исследования, уровень толе-
рантности россиян действительно находится на достаточно вы-
соком уровне. В целом доля нетерпимых по отношению к тем 
или иным группам и меньшинствам колеблется от 10% до 25%. 
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Чаще всего нетерпимость проявляется по отношению к пред-
ставителям сексуальных меньшинств и к людям с психически-
ми недостатками – здесь доля нетерпимых достигает едва ли 
не половины опрошенных, поскольку добавляются молодые 
люди, терпимые в других вопросах. 

Показательно, что наиболее толерантной оказалась мо-
лодежь многонационального и многоконфессионального Баш-
кортостана, а самыми нетерпимыми – молодые владимирцы, 
жители Центральной России. Важно отметить, что от старшего 
поколения молодежь практически не отличается ни более вы-
соким уровнем толерантности, ни более высоким уровнем не-
терпимости. Уровень толерантности, как оказалось, вообще 
мало связан с возрастом или уровнем образования. Опреде-
ляющими факторами значительно в большей степени являются 
показатели социального самочувствия. Крайне важно, что во 
всех сферах взаимоотношений наиболее высоким уровнем не-
терпимости отличаются люди, неудовлетворенные жизнью и 
своим материальным статусом, негативно и с тревогой оцени-
вающие ситуацию в стране, считающие себя несвободными. В 
этом смысле высокий уровень толерантности россиян объясня-
ется тем, что на протяжении последних трех лет уровень соци-
ального самочувствия находится на стабильно высоком уровне.  

Наконец, группа неудовлетворенных однородна в том 
смысле, что нетерпимые по отношению к одним меньшинствам, 
нетерпимы и по отношению к другим. По существу, нетерпимые 
в национальном вопросе, в сфере религиозных отношений, в 
отношении к иностранным государствам и к их гражданам, про-
тивники равенства полов и испытывающие неприязнь по отно-
шению к сексуальным меньшинствам и лицам с физическими 
недостатками – оказываются одними и теми же людьми.  

 
Приложение 

Условные обозначения: 
С – в среднем по выборке 
А – Архангельская область 
В – Владимирская область 
П – Приморский край 
Б – Республика Башкортостан 
Р40 – респонденты старше 40 лет 

Таблица 1 
Оценка респондентами того факта,  

что Россия является многонациональной страной 
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(в процентах от общего числа ответивших на вопрос) 
Варианты ответа Молодежь 15-30 лет 
 С А В П Б 

Р40 

В этом больше положи-
тельного – разные народы 
обогащают друг друга 

32.9 34.0 27.5 38.6 31.3 30.8 

Много положительного, но 
это может привести к меж-
национальным конф-
ликтам 

35.1 33.0 39.9 28.9 38.7 37.4 

В этом больше отрица-
тельного – одни народы 
живут за счет других 

16.1 17.9 24.2 18.5 4.0 19.1 

Затруднились с ответом 15.9 15.1 8.4 14.1 25.9 12.7 
Ответили на вопрос, чел. 1180 291 298 298 297 409 

Таблица 2 
Мнение респондентов о распространенности случаев  
дискриминации по национальному признаку в России 

(в процентах от общего числа ответивших на вопрос) 
Варианты ответа Молодежь 15-30 лет 
Такие случаи:  С А В П Б 

Р40 

Часто встречаются 46.7 58.7 62.0 49.7 17.1 39.9 
Редко встречаются 34.1 27.6 27.8 35.0 45.5 38.9 
Практически не встреча-
ются 

13.6 7.7 6.4 11.0 28.8 15.1 

Не знают, что это такое 5.6 5.9 3.8 4.3 8.6 6.1 
Ответили на вопрос, чел. 1180 286 295 300 299 403 

Таблица 3 
В чем в первую очередь выражается дискриминация по нацио-
нальному признаку (в процентах от общего числа ответивших на  

вопрос, можно было выбрать несколько вариантов ответа) 
Варианты ответа Молодежь 15-30 лет 
 С А В П Б 

Р40 

Ограничения при приеме 
на работу 

29.0 31.8 37.4 29.9 16.3 24.4 

Ограничения при продви-
жении на руководящие по-
сты 

16.4 11.1 17.6 11.0 26.3 20.8 

Ограничения при поступ-
лении в учебные заведе-
ния 

11.7 8.6 7.3 4.1 27.8 9.4 

Трудности в выстраивании 
политической карьеры 

10.9 13.9 10.0 9.3 10.4 11.2 
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Ограничения в развитии 
нац. меньшинствами куль-
туры, языка, религии  

13.1 11.1 14.5 12.4 14.4 11.7 

Открытое существование 
организаций, пропаганди-
рующих националистичес-
кие идеи 

17.0 20.7 19.4 14.1 13.7 22.8 

Отношение к представите-
лям некоторых националь-
ностей как к людям “низ-
шего сорта” 

44.3 48.9 50.5 55.0 21.5 40.4 

Оскорбления лиц других 
национальностей на быто-
вом уровне 

44.1 49.3 50.2 50.2 25.6 43.1 

Физическое насилие по от-
ношению к лицам др. на-
циональностей 

36.5 32.5 45.7 39.2 28.1 24.9 

Ответили на вопрос, чел. 1150 280 289 291 270 394 
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Таблица 4 
Отношение респондентов к равноправному существованию  

в России различных религиозных конфессий 
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос) 

 
Варианты ответа Молодежь 15-30 лет 
 С А В П Б 

Р40 

Да, в России должны су-
ществовать все конфес-
сии, а люди сами решат, 
какую выбрать  

31.4 28.6 26.8 34.4 35.6 29.5 

Существование разных 
конфессий допустимо, но 
надо жестко следить за  
деятельностью множества 
сект 

48.1 44.6 49.0 43.1 55.7 42.4 

Нет, каждый народ имеет 
свою веру, которая и 
должна быть основной 

20.1 26.5 24.2 21.7 8.4 27.0 

Ответили на вопрос, чел. 1182 287 298 299 298 403 
 

Таблица 5 
Чувства, испытываемые респондентами при встрече с 

людьми с физическими или психическими недостатками 
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос,  

допускалось несколько вариантов ответа) 
 

Варианты ответа Молодежь 15-30 лет 
 С А В П Б 

Р40 

Жалость 50.7 52.9 58.9 55.1 35.8 51.4 
Неприязнь 4.9 6.2 4.3 6.8 2.4 3.5 
Собственное  
превосходство 

1.5 3.1 1.3 1.4 0.3 0.7 

Ничего особенного,  
относятся к ним как ко 
всем другим 

29.7 25.6 28.1 27.0 37.8 32.6 

Другие чувства  
 

2.0 2.1 0.7 3.0 2.4 2.7 

Затруднились ответить 
 

12.5 11.8 7.0 10.1 20.9 8.4 

Ответили на вопрос, чел. 1180 289 299 296 296 405 
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Таблица 6 
Каким должно быть отношение общества  

к людям с физическими недостатками (инвалидам) 
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос) 

Варианты ответа Молодежь 15-30 лет 
 С А В П Б 

Р40 

Следует относиться так 
же, как к здоровым людям, 
чтобы они чувствовали се-
бя полноценными членами 
общества 

36.8 39.8 36.9 35.2 35.3 37.6 

Им следует создавать осо-
бые благоприятные усло-
вия для адаптации в обще-
стве 

49.7 52.6 54.6 45.6 46.1 49.1 

Их следует помещать в 
специализированные ме-
дицинские учреждения, где 
о них и позаботятся 

9.8 8.0 10.2 14.1 6.8 12.5 

Мне это безразлично 6.0 2.1 2.0 6.4 13.2 2.8 
Ответили на вопрос, чел. 1175 289 293 298 295 399 

Таблица 7 
Каким должно быть отношение общества к людям  

с психическими недостатками 
(в процентах от общего числа ответивших на вопрос) 

Варианты ответа Молодежь 15-30 лет 
 С А В П Б 

Р40 

Следует относиться так 
же, как к здоровым людям, 
чтобы они чувствовали се-
бя полноценными членами 
общества 

12.2 7.7 12.4 7.8 20.5 15.1 

Им следует создавать осо-
бые благоприятные усло-
вия для адаптации в обще-
стве 

40.5 42.1 40.9 34.9 44.1 38.0 

Их следует изолировать от 
общества в специализиро-
ванных учреждениях, где о 
них будут заботиться 

43.1 50.9 45.3 53.6 22.9 42.7 

Мне это безразлично 5.8 2.1 2.3 5.4 13.1 3.2 
Ответили на вопрос, чел. 1175 285 298 296 297 403 
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