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НАСКОЛЬКО АКТУАЛЬНА  

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
ВРЕМЕН ПЕРЕХОДА  

К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ  
ОБЩЕСТВУ ПРОФИЛАКТИКА  

ТЕХНОКРАТИЧЕСКИХ  
ОРИЕНТАЦИЙ  

В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ?1  
 

На протяжении нескольких лет НИИ ПЭ рабо-
тает над проектом, посвященным этическим проб-
лемам профессий, получаемых студентами ТюмГН-
ГУ. В этом выпуске Ведомостей открывается новая 
рубрика, в которой предполагается публикация ма-
териалов совместных семинаров технических и гу-
манитарных кафедр ТюмГНГУ.  

В качестве эпиграфа рубрики мы избрали два 
высказывания:  

Инженер не должен в каждый момент 
своей практической деятельности думать о 
моральной стороне своего дела, но он дол-
жен быть всегда готов к размышлению на 
эту тему. 

Х. Ленк  
В прошлом инженерная этика занима-

лась главным образом проблемой как до-

                                                        
1 Работа выполняется при поддержке гранта Мини-

стерства образования РФ по фундаментальным иссле-
дованиям в области гуманитарных наук (конкурс 2002 г. 
№ 1 ГМО-03). 
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биться того, чтобы работа была выполнена 
правильно. Сегодня же – самое время поду-
мать о том, добьемся ли мы или нет того, 
чтобы выполнялась правильная работа. 

Инженер Стефан Унгер 
Тема первого семинара, намеченного на 

осень 2003-го года, сформулирована в виде вопро-
са: “Насколько актуальна в техническом универси-
тете времен перехода к постиндустриальному об-
ществу профилактика технократических ориентаций 
в подготовке инженеров?”. Среди мотивов поста-
новки этой темы – выводы современных исследо-
ваний проблем постиндустриального общества и 
связанных с ними проблем профессиональной эти-
ки инженера, а также некоторые результаты эмпи-
рических исследований НИИ ПЭ2, носивших поиско-
вый характер, которые указывают на необходи-
мость сотрудничества технических и гуманитарных 
кафедр по ряду направлений.  

Ниже приводится примерная программа пер-
вого семинара.  

1. В чем границы и какова мера социально-
нравственной ответственности инженера? 

Как показал опрос студентов нашего универ-
ситета, их представления о сфере ответственности 
инженера изменяются от курса к курсу в направле-
нии ее сужения: от осознания ответственности ин-
женера перед обществом в целом – у студентов 
второго курса, до узкопрофессиональных рамок от-
                                                        

2См. подробнее: Профессиональная этика инженера. 
Ведомости. Вып. 17. Тюмень: НИИ ПЭ, 2000; Жизнь в 
профессии. Ведомости. Вып. 19. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001; 
Homo faber: этика и этос. Ведомости. Вып. 21. Тюмень: 
НИИ ПЭ, 2002. 
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ветственности инженера (за конкретно созданную 
технологию, узел, конструкцию и пр.) – у студентов 
пятого курса. Получается, что за время обучения в 
университете, будущий инженер вольно-невольно 
оставляет за пределами своей рефлексии тот факт, 
что его непосредственная техническая деятель-
ность имеет значимый социальный смысл.  

Безусловно, полученные результаты носят 
предварительный характер. Но и они побуждают к 
интенсивному обсуждению вопроса о том, за что же 
именно отвечает инженер:  

(а) только ли за свой непосредственный труд?  
(б) или же инженер должен осознавать свою 

ответственность перед обществом и за социально-
экономические последствия своей профессиональ-
ной деятельности?  

У каждой точки зрения есть свои сторонники. 
Как отметил один из участников интервью, 

преподаватель: “...человек ответственен только 
за труд, но никак не за его результаты. Значит, 
самое главное – это отношение к процессу труда. 
Ты должен сделать все, что можешь, и так, как 
можешь, но за результаты труда человек отвеча-
ть не может. Ведь эти результаты могут быть 
использованы обществом или какими-то группами 
людей, совершенно не так, как задумал инженер”.  

В то же время другой эксперт полагает: «Ин-
женеры несут ответственность перед миром в 
целом за развитие своего направления. Например, 
нефтяники. Существует мнение, что через три-
дцать-сорок лет время “легкой нефти” пройдет. 
Значит, нефтяники-разработчики, буровики не-
сут ответственность перед миром за то, как 
мир будет жить без “легкой нефти”. И уже сейчас, 
наверное, они должны разрабатывать такие тех-
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нологии, которые бы позволяли брать нефть в 
более глубоких, более сложных пластах. Перера-
ботчики ответственны за разработку таких 
технологий, которые бы углубили процесс пере-
работки нефти. Но, допустим, и этот источник 
сырья, энергоноситель исчезнет. Тогда физики-
ядерщики несут ответственность перед миром 
за энергоснабжение».  

2. Допустим ли технократизм  
как атрибут техногенной цивилизации  
при переходе к постиндустриальному обществу? 

Тема профессиональной этики инженера тре-
бует нового осмысления в связи с усиливающимися 
тенденциями кризиса современной техногенной ци-
вилизации. В том числе и в силу того, что для нее 
характерно восприятие окружающей среды как вне-
шнего по отношению к человеку объекта, служа-
щего материалом и ресурсом для его волевого 
преобразования, иногда и насильственного. 

Среди подтверждений вывода о кризисе тех-
ногенной цивилизации – усиливающееся распро-
странение технократического мышления. В его ос-
нове лежит представление о всесилии техники, ее 
фетишизации, подчинение технике человека, недо-
оценка человеческого фактора. Технократия в уз-
ком смысле – это власть технических специалистов. 
В более широком значении технократия – это 
управление обществом на основе технических и уз-
коспециальных критериев; возможность замены со-
циально-политического решения рациональным 
техническим при игнорировании гуманистического 
измерения принятия решений. 

В то же время для постиндустриальной фазы 
технического развития характерно представление 

Homo faber 
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об окружающем мире и человеке, его преобразу-
ющем, как едином комплексе, при этом изменение 
мира неизбежно влечет за собой изменение связей 
и отношений, в которые включен сам действующий 
субъект. В этой связи современные исследователи 
подчеркивают, что технологические инновации уже 
нельзя воспринимать как “переделку нейтрального 
природного материала”, противостоящего человеку, 
который можно менять, гнуть, трансформировать, 
подчинив своей воле; человек должен рассматри-
вать свою технологическую деятельность как “тран-
сплантацию протеза” в живой организм.  

Насколько отрефлексирована эта проблема в 
нашем университете? Что показывают материалы 
интервью?  

С одной стороны, один из преподавателей, 
участвовавших в интервью, так объяснил причину 
развития технократизма: “Когда восприятие жизни 
ограничивается лишь рамками инженерного мыш-
ления и не учитываются ни ситуация, ни уровень 
и характер задач, ни предназначение, в духе кото-
рого формулируется та или иная цель деятель-
ности, тогда происходят серьезные нарушения в 
общечеловеческих отношениях, возникают техно-
кратия и ей подобные негативные явления. Беда в 
том, что люди не всегда могут давать себе от-
чет в том, в рамках какого способа мышления они 
действуют”. 

С другой стороны, большинство участников 
опроса, студентов инженерных специальностей 
(70%), рассматривают технократизм как положи-
тельное явление в современной жизни и связыва-
ют его распространение с деятельностью инжене-
ров.  

Лишь 26% участвовавших в опросе студентов 
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рассматривают технократизм как негативное явле-
ние в жизни общества, но и они склонны лишь отча-
сти связывать распространение технократизма с 
деятельностью инженеров, в то время как исследо-
ватели этого явления именно технических специа-
листов обвиняют в его распространении.  

3. В какой мере принятые в университете  
ориентиры подготовки инженера  
соответствуют изменению назначения  
его профессии при переходе от техногенного  
общества к постиндустриальному? 

Содействует ли существующая инженерная 
подготовка выработке у будущих инженеров навы-
ков, потребности анализа своей профессиональной 
деятельности в более широком социальном контек-
сте? И какова роль в этом процессе тех гуманитар-
ных дисциплин, которые изучает становящийся ин-
женер? Являются ли они лишь дополнительными, 
присутствующими дисциплинами – внешними атри-
бутами университетского образования? Или их 
предназначение – быть неотъемлемой составляю-
щей на всех этапах подготовки инженера?  

Теоретический поиск 

 

 
В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: 
КОНЦЕПТ И АКСИОСФЕРА 

1. Методологическое введение:  
экскурс в социолингвистику 

В аналитическом обзоре, опубликованном в пред-
шествующем выпуске Ведомостей, мы стремились 
представить в сжатом виде всю палитру идеологически 
инициируемых позиций по вопросам природы, истоков, 
форм гражданского общества, отдавая при этом себе 
отчет в неизбежной неполноте предлагаемой читателю 
идейно-теоретической картины. Так, например, стре-
мясь уплотнить весь демонстрируемый в обзоре мате-
риал, произвести его генерализацию, мы лишь мимо-
ходом касались мотивации выбора самих идеологиче-
ских предпочтений, интенций подобного выбора. 

Итак, что же такое гражданское общество1, как 
оно может быть определено и описано? Прежде всего, 
мы имеем дело с той самой познавательной ситуацией, 
когда статус вопрошания обладает почти неоспоримым 
преимуществом над статусом ожидаемого ответа, так 
как предполагает неустранимую незавершенность лю-
бой стадии познавательного процесса, установку на 
перманентное его развитие в диалогическом режиме, 

                                                        
1 Считают, что данное понятие было впервые употреблено 

в XVI веке в комментарии к “Политике” Аристотеля при пере-
воде ее на итальянский язык (см.: Кола Д. Гражданское об-
щество // 50/50: Опыт словаря нового мышления. М.: Про-
гресс-Пайо, 1989. С. 448). 
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исключая догматическое омертвление в формате “окон-
чательных”, всеми признаваемых ответов. Как станет 
ясно из последующего изложения, это понятие в прин-
ципе не может иметь завершенной формы. Но, разуме-
ется, нет ничего проще (и безответственнее), чем до-
вольствоваться такого рода негативным выводом: neca-
tio non est determinatio. 

Допустим, впрочем, что нам заведомо ясен смысл 
прилагательного “гражданское”. Но тогда еще более 
прозрачным должно представляться значение понятия 
“общество”2. Действительно, часто оно кажется едва ли 
не самоочевидным – настолько прочно успело утвер-
диться в любой социальной практике: в обыденной ре-
чи, публицистической лексике, в научном дискурсе. 

При этом легко обнаруживается, что понятие “об-
щество” используется удивительно многообразно: в 
широком и узком диапазонах, в единственном и множе-
ственном числе, в прямом и иносказательных смыслах, 
как некий речевой монолит и в раздробленном виде. 
Примеры для иллюстрации каждой из версий примене-
ния понятия “общество” подбираются едва ли не сами 
собой: от обозначения всего человечества как макси-
мально широкой совокупности людей, устойчиво свя-
занных разнообразными видами деятельности, до, ска-
жем, “общества с ограниченной ответственностью” 
(ООО), от страноведческого до группового, кружкового 
подходов, от дописьменных сообществ до тех, что ус-
пели изобрести письменность, и т.п. Данное понятие 
часто связывают со схемой перехода от “досоциально-
го” существования человека (необычайно разветвлен-

                                                        
2 Мы избегаем обращения к теме логико-лингвистического 

анализа категории “общее”, которая в европейских языках 
этимологически лежит в основе понятия “общество”. 
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ная мифология о некоем “естественном” состоянии че-
ловечества с сопутствующими ему характеристиками – 
неустойчивость, структурная элементарность, родоп-
леменные образы жизни, отсутствие имущественной 
дифференциации и т.п.) к собственно социальному бы-
тию. 

Можно довольствоваться различными словарны-
ми определениями понятия “общество”. Скажем, по из-
вестной интерпретации Ф. Тенниса, когда обществом 
именуется некая совокупность людей, создавшаяся 
благодаря разумно организованной совместной жизни и 
деятельности. Но при этом члены такой совокупности 
(а) не объединены столь глубоким принципом, как в 
случае органической общности (типа семьи, народа), 
когда людей связывают общее происхождение, сход-
ные взгляды по коренным вопросам жизнедеятельно-
сти, единый дух, культура, судьба, забота, устремления 
и (б) опираются на договор, конвенцию, одинаковую на-
правленность интересов. 

Пункт (б) сулит кое-какие познавательные надеж-
ды. Но важно прежде всего вникнуть в суть проблема-
тизации, верно поставить вопрос. В чем же она заклю-
чается? Дело в том, что “общество” (примерно так же, 
как расфокусированная абстракция “мир”) не имеет кор-
релята в непосредственном опыте, подобно тому, как 
нам даны отдельные вещи, люди, организации, отно-
шения. По этой причине оно не могло быть осязаемым 
объектом познания. 

Не удивительно, что в социальном лексиконе Ан-
тичности и Средневековья не существовало данного 
обозначающего термина, и не потому, будто мыслители 
тех эпох не располагали необходимыми интеллекту-
альными ресурсами или же проявили непростительную 
халатность. Справедливости ради следует сказать, что 
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у Платона, Аристотеля, Блаженного Августина совре-
менные исследователи обнаруживают серьезные пред-
посылки для последующего различения понятий “госу-
дарство” (отнюдь не в современном его значении) и 
“общество”; отдельные догадки о гражданской конвен-
ции имели место в работах Мо-Цзы, Эпикура, Лукреция 
и других авторов древности. 

В чувственно воспринимаемом опыте наряду с 
прообразом государства, были презюмированы общно-
сти семейно-родового и племенного типа, подчас даже 
конвенционально оформленные (их можно рискнуть по-
считать протомоделями грядущего социального контра-
кта). В опыте присутствовали и различные объединения 
и сообщества. Так, в Древней Греции это были филии 
(дружеские объединения), гетерии или этерии (содру-
жества граждан), гимнасии (учебно-воспитательные и 
спортивные сообщества), ксении (объединения чуже-
странцев в полисе) и т.п. Были и военно-политические 
общины (койнония политикэ)3. 

Вопреки бытующему мнению, как греческий полис, 
так и римский цивитас были лишь гражданскими, зе-
мельными и религиозными коммунами. Наряду с семь-
ей такая органическая, нераздробленная триада без 
остатка растворяла в себе индивида, не оставляла ему 
места для интимной, частной жизни, не представляла 
свободы выбора: обычаи, традиции, религиозные веро-
вания, организационно-процедурные моменты брали 
там верх над самостоятельным выбором, над сувере-

                                                        
3 В последующие эпохи дворянство образовывало особое 

военное сословие, которому противопоставлялись невоенные 
и в этом смысле гражданские объединения и сословия (по-
добное понятийное значение сохранилось и до наших дней).  
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нитетом личности4. 

Возможно, именно такие коммуны были отдален-
ными прообразами гражданского общества – в духов-
ном плане этими коммунами немало сделано для бу-
дущего гражданского общества. Стоит только обра-
титься к параллельным биографиям Плутарха, чтобы 
ощутить все величие духовного наследия Античности 
для формирования в историческом отдалении граж-
данских добродетелей, немеркнущих образцов граж-
данственности, общественной этики (точнее – нравов). 

В европейском Средневековье сложились не-
сколько иные типы общностей, часть которых были так 
же договорно оформленными. Примерами могут по-
служить монастыри, военно-религиозные ордена, го-
родские цехи, гильдии, “нации”, под которыми имелись 
в виду университетские землячества и т.п. – вся жизне-
деятельность той эпохи была сословно-корпоративной5. 
Первоначальное накопление “молекул” гражданского 
общества в недрах европейской средневековой циви-
лизации было обусловлено доиндустриальной аграрной 
революцией, началом выделения экономики из домаш-
него хозяйства (ойкоса) в сравнительно независимую 
сферу деятельности, дуализмом светской и религиоз-
ной власти (так называемая “папская революция”), из-
вестной неразвитостью государственной власти как та-

                                                        
4 См.: Кон И.С. Открытие “Я”. М.: Политиздат, 1978. С. 145-

223. 
5 По мнению Е.Б. Рашковского, можно говорить и о са-

кральной “дальней” предпосылке гражданского общества в 
виде договора, заключенного между Богом и душой членов 
церковной соборности – такой Завет очертил некое поле сво-
боды для общества (см.: Рашковский Е. Гражданское обще-
ство: религиозное измерение проблемы // Мировая экономика 
и мировые отношения. 1996. № 5. С. 116). 
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ковой (феодальная анархия). Развитие получают вас-
салитетные договорно-правовые отношения (на Руси 
они не получили должного развития) в отличие от госу-
дарственно-подданнических, министериальных отно-
шений. Исследователи обращают внимание на прямые 
связи бюргерства (буржуазии) и политической власти, 
на независимые от власти университеты, на повышение 
роли правового регулирования отношений (перцепция 
римского права), на создание пространства для мено-
вой игры, что позволило начать переход от “экономики 
пропитания” к “экономике развития”. 

Рыночная экономика, согласно суждению социо-
антрополога К. Поланьи, отделилась от социальной 
структуры, функцией которой прежде была, и подчини-
ла эту структуру себе. Изменился сам тип экономичес-
кого поведения, который стал руководствоваться прин-
ципом частного интереса, пользы, что в основном было 
чуждо предшествующим типам хозяйственного поведе-
ния, когда поддержка социальных уз, кодексов щедро-
сти и престижа ставились выше материальных интере-
сов6. Все это разблокировало продуктивную энергию 
Европы, превратив ее в “континент развития”. 

Что же такое “общество”? Как с полным основани-
ем отмечал А.Ф. Филиппов в сборнике работ, специ-
ально посвященных анализу теорий общества7, когда 

                                                        
6 См.: Polany C. The Great Transformation: the political and 

economic origins of our Time. Boston. 1982.  
7 См.: Филиппов А. Ф. Теоретическая социология // Теория 

общества. Фундаментальные проблемы. М.: Канон-пресс-Ц, 
1999. С. 7–34; Зиммель Г. Как возможно общество? // Зим-
мель Г. Избр. Т. 2. М.: Юристъ, 1996; Ахиезер А.С., Яковенко 
И.Г. Что же такое общество? // Общественные науки и совре-
менность. 1997. № 3; Согомонов А.Ю., Уваров П.Ю. Открытие 
социального (парадокс XVI века) // Одиссей. М.: Наука, 2001; 
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мы задаем себе этот едва ли не роковой для социоло-
гии вопрос, нам заранее неизвестно, о каком предмете 
пойдет речь – иначе зачем было бы его задавать. Осо-
бенность проблематизации заключается в том, что лю-
бая попытка описать этот таинственный предмет, пред-
положительно именуемый “обществом”, не может со-
стояться, во-первых, вне того, что еще только предсто-
ит описать, глядя откуда-то из внеположенной по отно-
шению к нему точки независимого наблюдения, и, во-
вторых, именно само общество для процедуры его же 
описания способно предоставить нам познавательный 
инструментарий – научный язык и логику, скорее всего, 
и научную интуицию. Ничто иное не располагает по-
добными возможностями. Проще говоря, любая дефи-
ниция данного предмета означает акт операции самого 
предмета, то есть общества. А если это так, то любое 
его описание означает самоописание, самоопределе-
ние. 

Справиться с подобной задачей, оставаясь в рам-
ках парадигмы классической социальной теории, ока-
залось необычайно трудно. Приходилось либо ограни-
читься банальными, ни к чему не обязывающими ут-
верждениями, будто общество “состоит” из индивидов, 
групп и отношений между ними, либо признать данную 
задачу неразрешимой собственно научными способами 
с их четким – декартовым – различением субъекта и 
объекта познания, с ориентацией на оценочное понятие 
объективной истины (которое, по Л. Витгенштейну, яв-
ляется результатом “языковых игр” в науке), но избегая 

                                                                                                                 
Бруннер К. Представление о человеке и концепции социума: 
два подхода к пониманию общества // “THESIS”: теория и ис-
тория экономических и социальных институтов и систем. М., 
1993. Вып. 3.  



Гражданское общество 

 

19 

 

впадения в прегрешение скептицизма и релятивизма, 
либо, наконец, придерживаться идеологических и тех-
нократических подходов с ориентацией не на всеоб-
щие, а лишь на особенные интересы тех или иных 
групп и корпораций (доверие же к известному нам по-
нятию “научная идеология”, предложенному 
В.И. Лениным, бесповоротно подорвано самим ходом 
исторического процесса и логикой познания). 

Но, возможно, если дискурс упирается в трудно-
сти форс-мажорного типа, если он предельно сложен, 
имеет смысл раз и навсегда наложить методологиче-
ское вето на сизифов поиск выяснения природы и де-
финиции понятия “общество”? Притягательность такого 
пессимистического, возможно, просто капитулянтского 
решения, усиливается наступлением конца “некритиче-
ской веры” (в кантовском смысле этого выражения) в 
неотвратимость социального прогресса. К аналогично-
му решению подводит и отказ от идеи существования 
какого-то преобладающего типа детерминации соци-
альных процессов (экономической или культурной де-
терминации, например), от принятия априорных крите-
риев рациональности и вообще отказ от гордыни веры 
в неограниченные возможности рассудочного позна-
ния8. Но как тогда подобраться к концепту гражданского 
общества? Легко сказать – взять да отказаться от ре-
шения задачи! Ведь в этом случае все обществознание 
лишается опорной конструкции. Говоря на языке архи-
тектуры – стилобата всего здания общественных наук, 
                                                        

8 Подробнее о проблематике современных подходов к оп-
позиции детерминизма и индетерминизма, рефлекторной (от-
ражательной) и активистской парадигм социального дейст-
вия, соотношения норм и ценностей см.: Е.И. Кравченко. Тео-
рия социального действия: от Вебера к феноменологам // Со-
циологический журнал. 2001. № 3. 
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которое незамедлительно приобретает угрожающую 
шаткость. 

Соглашаясь (в общем и целом) с суждением 
Н.А. Бердяева, согласно которому “жизнь общества – 
это тайна”, обратим внимание и на то, что вселяет от-
нюдь небеспочвенные надежды на революционизиро-
вание понятия “общество”, на ожидаемое теоретиче-
ское продвижение: на опыт, пусть пока ограниченный, 
использования не только научно-теоретических ресур-
сов, но и общекультурных ресурсов. Таких, например, 
как элементы паскалевской интерпретации науки, гер-
меневтическое знание, достижения неоэволюциониз-
ма9, виртуальные образы сообществ, их воображаемые 
проекты. И все это – если продолжить мысль Канта – 
для пробуждения от “догматического сна”. 

Основной тезис, который отстаивается в нашей 
статье на правах гипотезы, прост (хочется произнести – 
“прост, как правда”). Гражданское общество и есть 
общество. Иного, какого-то негражданского общества в 
полном смысле этого слова просто не существует. Об-
щество может быть только гражданским, иначе это 
не общество вообще, а нечто другое10. Но существует 

                                                        
9 Апресян Р.Г. Ресентимент и историческая динамика мо-

рали // Этическая мысль. Вып. 2. М., 2001. 
10 Естественно, есть немало оснований говорить и о “не-

гражданском обществе”, имея в виду всевозможные неле-
гальные террористические организации, мафиозные группи-
ровки, тоталитарные религиозные секты, хотя предпочти-
тельно использовать для всех подобных случаев привычный 
термин – антиобщественные организации, а не “общество”. 
См.: Сунгуров А.Ю. Становление гражданского общества в 
Санкт-Петербурге и России // Общественные науки и совре-
менность. 1997. № 3; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 
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оно не в героическом одиночестве, а непременно в 
связке с государством, которое, в свою очередь, также 
только тогда является государством, когда оказывается 
правовым. Именно общество определяет в этом случае 
рамки и содержание действий государства, тогда как в 
противоположном случае общество производно от го-
сударства, структурируется им11. 

                                                                                                                 
Терроризм как патос современности // Ведомости. Вып. 21. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2002. 

11 Имеет смысл обратить внимание на то, что в западной 
литературе вплоть до конца XX века наблюдался явный упа-
док интереса к проблемам гражданского общества. Аналитики 
нередко объясняют это тем, что на Западе в основных чертах 
завершились процессы формирования гражданского общест-
ва как демократического социума и установления его парт-
нерских отношений с правовым государством. Такое объяс-
нение представляется нам отчасти убедительным (отчасти – 
потому что оба обозначенных процесса не могут быть завер-
шенными в принципе). Но последующая реставрация интере-
са к данной проблематике была, как известно, обусловлена 
исторического масштаба событиями “бархатных революций” 
1989-1991 годов в Восточной Европе и России и предшест-
вующими им освободительными демократическими движе-
ниями (см.: Дарендорф Р. После 1989. Мораль, революция и 
гражданское общество. Размышления о революции в Европе. 
М.: Аd Marginem, 1998). Эти движения вдохновлялись идеями 
размежевания общества и тоталитарного государства, вы-
свобождения общества (точнее – его прообразов) из недр по-
глотившего его государства, создания инфраструктуры граж-
данского общества, ее развития. В этих движениях – в раз-
ных темпах и с разной основательностью – взращивался, вы-
пестовывался и дух гражданственности как социального 
идеала, основы образования политического и экономического 
сообществ (“мир миров”), неразрывно связанных с ними са-
модеятельных общественных ассоциаций, новые моральные 
ценности и поведенческие стандарты.  
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Провозгласив эквивалентность понятий “граждан-

ское общество” и “общество”, мы сталкиваемся с ситуа-
цией “обманчивой простоты”, требующей конкретизи-
рующих положений. Очевидно, что первое из них долж-
но быть ответом на неминуемое возражение: разве до 
рождения на свет идеи гражданского общества не су-
ществовало “общества” как такового? Это возражение 
не обойти, если мы не готовы покорно согласиться с 
эрзац-определением общества как некоей совокупности 
индивидов, групп и их отношений. 

“Соблазнительная простота” возвращает нас к 
удивительной проблеме отсутствия понятия “общества” 
в обыденной и научной лексике предшествующих эпох. 
Нет никаких сомнений относительно полной безнадеж-
ности попыток навязать живому языку лингвистические 
нормы, предписывая то или иное словоприменение: 
языком нельзя “командовать”. А потому бесполезны по-
ползновения наложить вето на употребление терминов 
“общество”, “государство”, “экономика”, опрокинутых в 
изрядно отдаленные от современности времена (хотя, 
кто ведает, когда начинается отсчет “современности”). 
Или же требуя в обязательном порядке сопровождения 
такого словоупотребления бесконечными поправочны-
ми коэффициентами, чтобы не впасть в прегрешение 
научно-языкового пуризма12.  

                                                        
12 Заметим попутно, что было бы контрпродуктивно воз-

двигать теорию общества на манер гомогенной и когерентной 
науки: на обширном поле обществознания имитационная мо-
дель научности подвергается сильной эрозии, выявляя нере-
левантность данной модели опыту “Высокого Модерна”. Уме-
стно, наконец, припомнить мысль Гегеля: “Предметы истин-
ны, когда они суть то, чем они должны быть, то есть когда их 
реальность соответствует их понятию” (Гегель. Энциклопе-
дия философских наук. М.: Наука, 1994. Т. I. С. 401).  



Гражданское общество 

 

23 

 

Но каким же образом все-таки предпочтительно 
отреагировать на названное выше возражение? Публи-
цист Д. Драгунский предложил утешающий ответ: поня-
тие “настер”, то есть население плюс территория (хотя 
термин “территория” не столь ясен, каким представля-
ется с первого взгляда: понятие “место” является более 
содержательным, нежели “территория”). Иначе говоря, 
речь может идти о результирующем взаимодействии 
различного калибра холистических сообществ, естест-
венно–социальных (исторических) общностей, пред-
ставленных во всей пестроте конфигураций и реконфи-
гураций. 

Развивая первичный ответ на возражение, пола-
гаем уместным следующий тезис: до того, как сложи-
лось “общество”, обретя свое теперешнее наименова-
ние, то есть до гражданского общества, существовали, 
если угодно, “праобщества” или “предсоциальности”.  

Во многом аналогичная картина обнаруживается, 
когда пытаются дать расшифровку понятия “государст-
во”. Историко-правовая наука использует выражение 
“протогосударственность” для эпохи предшествия соб-
ственно “государству” (дискуссии о происхождении го-
сударства, ранних формах политической организации 
социумов не стихают в научной литературе). В такую 
эпоху “предгосударственность” не была последова-
тельно отделена от родоплеменных отношений, явля-
ясь их продолжением, дополнением естественно-
природных отношений, переплетаясь с ними. Более то-
го, “предгосударственность” подчас подчинялась им. 
Она отнюдь не сразу приобрела качества самостоя-
тельного субъекта, не располагала собственной исто-
рией, была лишена импульса саморазвития. Она изме-
нялась разве что под прямым воздействием, скажем, 
Степи или “под жерлами пушек” и вообще каких-то при-
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нуждающих внешних факторов. Государство – если, ко-
нечно, не редуцировать его до госаппарата, не отожде-
ствлять с ним – возникло только тогда, когда в процес-
се политогенеза была прочерчена более или менее 
четкая демаркационная линия между социальной и по-
литической сферами, когда территориальные общности 
стали доминировать над родовыми, когда социально-
политическая эволюция пошла дальше по пути услож-
нения внутриобщинных институтов, когда стали скла-
дываться нации и возникать знаменитая связка “нация-
государство”. Последняя только в эпоху глобализации 
начала оспариваться разъедающими ее тенденциями: 
их итоги пока оказываются непредсказуемыми13. 

В каких-то чертах схожее положение возникло при 
разграничении понятий “хозяйство” и “экономика”, “за-
кон” и “право”: понятия “право” и “экономика” появились 
лишь в Новое время. И здесь также возникла ситуация 
“кви про кво”. Возможно, имеет смысл во всех этих слу-
чаях прибегнуть к трудно выговариваемым словам “об-
ществообразно”, “экономикообразно”, “государствопо-
добно”, “правоподобно”, но такие новации носили бы 
искусственный характер и живая языковая практика 
вряд ли благосклонно приняла бы подобные новшест-
ва. 

                                                        
13 См.: Бурдье П. Дух государства: генезис и структуры 

бюрократического поля // Поэтика и политика. СПб.: Алетейя, 
1999; Бондаренко Д.А., Коротаев А.В. Политогенез, “гомоло-
гические ряды” и нелинейные модели социальной эволюции 
// Общественные науки и современность. 1999. № 5. С.133; 
Илюшечкин В.П. Теория стадийного развития общества. М., 
1997; Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этно-
графии. М., 1988.  
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“Пролом традиционности” 
Проблематика предпосылок образования общест-

ва (гражданского общества) диверсифицируется в за-
висимости от выбора исследователя: описание осуще-
ствляется либо в терминах формационной теории об-
щества, либо в терминах цивилизационных теорий. От-
метим, что подобный выбор не носит абсолютистского 
характера, так как в отдельных своих фрагментах, 
плоскостях и очертаниях обе упомянутые парадигмы 
пересекаются, напластовываются друг на друга и спо-
собны к комплементарности. 

В первом случае речь идет о неизбежной гибели 
сословного феодального строя в различных его моди-
фикациях (с учетом применимости данной теории глав-
ным образом к Северной и Западной Европе, где она и 
сложилась) и последующем, (а отчасти, и предшеству-
ющем) становлении капиталистической миросистемы, 
основанной, согласно И. Уоллерстайну, не на центра-
лизованно-редистрибутивных, а на децентрализован-
ных, свободно-рыночных связях. Такой вывод произво-
дится в рамках стадиально-прогрессистского мышле-
ния, в его умеренной, сдержанной или же вульгарно-
фундаменталистской манере. 

В границах данной парадигмы предпочтение от-
дается экономической интерпретации предпосылок и 
сущности гражданского общества. Роль других факто-
ров не то, чтобы полностью игнорируется, но они сме-
щаются на периферию детерминации (монокаузаль-
ность). Такой подход, несмотря на ряд его социокуль-
турных достижений, настраивает на восприятие граж-
данского общества в координатах “секторного”, “топо-
графического” его истолкования. В пределах такого 
подхода это общество воспринимается как поле сво-
бодной деятельности лишь для буржуазного индивида 
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с соответствующими институтами и идеологиями. При 
этом само такое “секторное” “затворничество” происхо-
дит на фоне и за счет несвободы индивидов всех ос-
тальных классов и групп. А если так, то вполне естест-
венной кажется необходимость отказать в исторической 
перспективе как гражданскому обществу в целом, так и 
государству как “аппарату подавления” одного класса 
другим, “стражу” данного общества. И то и другое обре-
кались сторонниками данной парадигмы на постепен-
ное “отмирание”: развитие производительных сил и ре-
волюционный активизм “преодолевают” в самоуправ-
ляемом коммунистическом обществе как экономиче-
ский базис, так и институционально-идеологическую 
надстройку частнособственнического мира эксплуата-
ции и угнетения, отчужденного от человека и противо-
стоящему ему по всему фронту личностно-групповых 
отношений (включая и моральный аспект отчуждения, о 
чем будет подробно сказано отдельно). 

В довольно размытых пределах конкурирующей 
интерпретационной парадигмы обсуждается природа и 
проблематика “пролома традиционности” (метафора 
М. Вебера) и становления индустриально-урбанистиче-
ской цивилизации, а затем и постиндустриализма – по 
сути своей “либеральной цивилизации”14. Это истори-
ческое по масштабам событие происходит в евроат-
лантическом ареале, в лоне которого зачинаются, вы-
зревают и развиваются практика и концепция граждан-
ского общества как макрообщности надформационного 
порядка. Здесь удается преодолеть тяжкий груз цикли-
ческого восприятия общественного развития с его пред-

                                                        
14 О двух значениях понятия “либерализм” см. статью Т.И. 

Ойзермана в журнале “Социологические исследования” за 
2003 год, № 3, с. 3-7. 
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детерминизмом, формируется общество как таковое, 
преодолевается экономико-производственное понима-
ние детерминизма, происходит переход – во все воз-
растающих масштабах – от изменения предметов труда 
к самоизменению человека, к принципам культуроцен-
тризма. 

Эта концепция, во-первых, вариативна в соответ-
ствии с различными социокультурными моделями гра-
жданского общества (англо-саксонская, германо-
романская, восточно-европейская, дальневосточная 
или конфуцианская и др.), во-вторых, она не “отменяет” 
различий между понятиями “предобщество” и собст-
венно “гражданское общество”, так как образование по-
следнего представляет собой многофазный и много-
уровневый процесс в историческом измерении. 

Разнопрофильные отношения гражданского об-
щества и государства не были, разумеется, историче-
ски статичными, устойчиво-предзаданными, они посто-
янно видоизменялись, преобразовывались. При этом ни 
одна из сторон данного взаимодействия не могут быть 
удовлетворительным образом поняты вне их сопостав-
ления, соотнесения друг с другом. Как полагает 
Л.М. Мамут, имеет место идентичность людского соста-
ва и формата обоих этих феноменов: они представля-
ют собой лишь “разные типы агрегирования одной и той 
же человеческой коллективности, достигшей стадии 
цивилизации”15. 

Такой подход позволяет выдвинуть предельно 
расширительную идею о том, что гражданское общест-
во охватывает практически все человеческие – эконо-
мические, исторические, социокультурные, нравствен-

                                                        
15 Гражданское общество, правовое государство и право// 

Вопросы философии. 2002. № 1. С. 48-51. 
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ные и т.п. – отношения, хотя процедура подобного оп-
ределения гражданского общества требует использо-
вания поправочных коэффициентов: это сложная сис-
тема горизонтальных одноуровневых связей (бытует 
выражение “горизонтальное общество”), в которой 
практически не остается места порядку субординации и 
в которой реализуются партикулярные и корпоратив-
ные интересы; архитектоника гражданского общества 
строится отнюдь не как организация, где есть высшие и 
низшие, командующие и повинующиеся. Если все это 
принять во внимание, тогда государственность и обще-
ство различаются только структурно и функционально, 
способами интеграции. Речь может идти о взаимодо-
полнительности равномасштабных политической и не-
политической целостности16. 

                                                        
16 Нередко гражданское общество определяют как область 

параобщественных организмов, как сумму всех неполитиче-
ских отношений. Но ведь гражданское общество – это и пуб-
личная сцена, на которой в качестве действующих персона-
жей мы видим политические партии и политизированные дви-
жения. Поэтому вернее говорить об отношениях, которые 
складываются без государственной регуляции, вне государ-
ственных институтов, хотя – возможно – и с их помощью или 
при их противодействии (“административный ресурс”, как 
принято сейчас говорить). Политологи обращают внимание и 
на латентные – политические по своему характеру силы, 
таящиеся в недрах и маргиналиях гражданского общества, 
способные при определенных обстоятельствах выйти из тени 
к рампе сцены общественной жизни и воздействовать на го-
сударственную власть. При этом партии отличаются от ассо-
циаций гражданского общества тем, что ассоциации лишь 
спорадически выступают в качестве политических актеров, 
ибо претендуют не на власть, а только на то, чтобы стать 
группой влияния на нее (см.: Арато А. Концепция гражданско-
го общества: восхождение, упадок и воссоздание, и направ-
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Оптимум в отношениях между гражданским обще-
ством и государством в рамках общественного орга-
низма в целом достигался и продолжает достигаться 
долго, мучительно трудно, на эмпирических, а не дог-
матических, основаниях, через революционные потря-
сения и социальные катаклизмы. Повсеместно наблю-
дались колебания чаши весов то в одну, то в другую 
сторону. Либеральная идея, рожденная в эпоху высво-
бождения гражданского общества, общества как тако-
вого, от давления, произвола абсолютной монархии, 
исходила из того, что гражданское общество должно 
всего-навсего “нанимать государство”, “брать его себе 
на службу” тем, кто его финансирует, то есть на службу 
гражданскому обществу. “Минимальное”, “скромное”, 
“дешевое” государство обретает в результате подобной 
“сделки” статус легитимности. Но при этом как-то упус-
калось из виду то обстоятельство, что задачи этой “ма-
шины” были отнюдь не сервильными, ибо государство 
воплощает известную культурную ценность “в себе”. 

При этом должно быть принято во внимание, что 
если говорить о патримониальном, вотчинном государ-
стве, о каком-либо партнерстве не может быть и речи17. 

                                                                                                                 
ления для дальнейших исследований // Полис. 1995. № 3; 
Перегудов С.П. Гражданское общество как политический фе-
номен // Свободная мысль. 1992. № 9).  

17 Патримониализм означает прежде всего, что все госу-
дарственные должности берут свое происхождение из управ-
ления хозяйством правителя (как бы он ни именовался), а все 
политические дела объединены с определенными функция-
ми, исполняемыми при дворе государя; тем самым политиче-
ская власть воспринимается как дополнение к его собствен-
ности. Аппарат управления и судопроизводства лишен 
свойств системности на базе постоянного разделения труда, 
а чиновник, в свою очередь, рассматривает свою деятель-
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Таким государством, по меткому выражению В.О. Клю-
чевского, не управляли, а владели. В нем еще не нача-
лось (или же не завершилось) отделение власти от 
собственности. Ему присуща строгая сословная корпо-
ративность, прирожденность предписанных статусных 
позиций индивидов, а это если не исключает полнос-
тью, то во всяком случае до предела ограничивает со-
циальную мобильность, практику обретения достижи-
тельного статуса на основе личностного самоопреде-
ления. 

При этом государство (лучше, как мы уже знаем, 
употребить термин “государственность” или полугосу-
дарство) выполняет, разумеется, известные общест-
венные функции. Оно просто не может их не выполнять 
(в так называемых “гидравлических обществах” это ир-
ригационные работы, денежное обращение, судопроиз-
водство и т.п.), не рискуя при этом саморазрушением. 
Но выполняет их патримониальная государственность 
таким образом, такими способами, что приоритет все-
гда отдается преследованию патримониальных, а 
позднее – патримониально-бюрократических частных 
интересов, а не интересов публичных, которые пребы-
вают на той или иной стадии формирования. При этом 

                                                                                                                 
ность как чисто личную службу, основанную на долге повино-
вения и уважения. Его “права” фактически являются про-
извольными привилегиями, а все управление оказывается 
слабо специализированным и слабо формализованным на 
рациональных основаниях. См.: Вебер М. Хозяйственная эти-
ка мировых религий // Вебер Макс. Избранное. Образ обще-
ства. М.: Юристъ, 1994. Об этике управления см.: Бакштанов-
ский В.И., Согомонов Ю.В. Власть, управление, мораль // Ве-
домости. Вып. 19. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001; Они же: Этос и 
этика управления: между мировоззрением и нормативностью. 
// Ведомости. Вып. 21. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003. 
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в тоталитарных системах соответствующее государство 
норовит “проглотить” гражданское общество или его 
протоэлементы (отделение публичных и частных инте-
ресов, их самопознание происходит в индустриальной 
цивилизации), совершая подобные преференции под-
час за счет снижения общей эффективности собственно 
управленческой деятельности. 

Осмыслить это радикальное противоречие в его 
истоках и последующих трансформациях оказывается 
возможным только при инкорпорации процесса форми-
рования гражданского общества в грандиозный кон-
текст глобалистского процесса модернизации (первич-
ной, “запаздывающей”, “догоняющей” и т.п.) и постмо-
дернизации. 

Упомянутая ранее либеральная идея договора 
отвергалась консервативными поборниками органициз-
ма от Э. Берка до Гегеля. И так вплоть до времени 
Р. Рейгана и М. Тэтчер. Исторический опыт засвиде-
тельствовал, что концептуально (но не фактуально, не 
ситуационно, скажем, в годы военного лихолетья) ис-
комый оптимум в отношениях между государством и 
гражданским обществом может быть достигнут не пу-
тем функциональной инверсии (определения того, кто 
кому должен служить, кто кем вправе распоряжаться), а 
лишь на основе равновесной формулы “сильное обще-
ство – сильное государство”. Формула эта очерчивает 
поле возможностей противостояния как гегемонистским 
поползновениям со стороны государства, так и анархи-
ческим тенденциям, зреющим в обществе. Такая фор-
мула оказывается базовым основанием для установле-
ния партнерских отношений между взаимодействую-
щими и взаимозависимыми сторонами на всех уровнях 
(федеральном, муниципальном и местном), на каждом 
уровне организуя партнерство по различным парамет-
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рам. 

Акт атрибуции 
В каких понятиях надлежит атрибуцировать индус-

триально-урбанистическую цивилизацию? Начнем с 
экономико-политического сектора, отметив, что гово-
рить мы будем не о “базисе”, как он толкуется в форма-
ционной парадигме, где оказывается неразлучным с 
институционально-идеологической “надстройкой”. Как 
бы ни смягчалась категоричность этого толкования 
(теория относительной независимости надстройки от 
базиса ввиду обратного воздействия надстройки на ба-
зис и действия законов преемственности, предшест-
вующих идеологических форм, продуцированных 
предшествующими базисными детерминациями), оно в 
сильнейшей степени схематизирует историко-
социальный процесс и догматизирует его. Кроме того, 
оно девальвирует роль культурных факторов, подменяя 
круговую модель детерминации, когда отсутствует ис-
ходная ее точка, однолинейной моделью экономиче-
ской детерминацией. 

В рамках цивилизационной парадигмы, несмотря 
на то, что она явно уступает формационной модели в 
цельности и стройности (возможно, в этой привязанно-
сти к физико-математической модели науки и коренится 
“кащеевская” уязвимость формационной схемы) уже 
было заявлено о смене хозяйства, “экономики пропита-
ния” на “экономику развития”. Почти одновременно (в 
историческом исчислении) случилось два суперсобы-
тия: произошла первая индустриальная революция с 
переходом от доньютоновских технологий к научным и 
сменилось доминирование хозяйственных механизмов 
с натурального на рыночный, товарно-денежный. Это 
позволило сделать решающий шаг (может быть, рывок) 
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от неустойчивой суммы разнокачественных общностей 
к хорошо структурированному обществу, а стало быть, 
и к гражданскому обществу, к Современности, раннему 
Модерну. 

 Подобные события всемирно-исторического зна-
чения обусловили еще одно трансформационное су-
персобытие: начался и продолжился отход от гомоген-
ного социума традиционного мира, воспринимаемого 
как сакральное “единое тело”. Некогда цельнокроен-
ный, сплоченный в социальном смысле организм начал 
сегментироваться, преодолевая при этом упорное со-
противление “интеграторов-заединщиков” этой эпохи, 
интеграторов властных и духовных. 

При этом многофазно выделяются и сепарируют-
ся не только неразделяемые прежде публичная и част-
ная жизнь, но и ряд функциональных подсистем: авто-
номизируются сферы деятельности (политика, эконо-
мика, право, образование, религия и др.). Что это озна-
чает? В каждой такой подсистеме возникают свои ин-
ституты с особыми функциональными предназначения-
ми, логикой развития и, разумеется, со своими регуля-
тивными и ориентационными механизмами, формали-
зованными связями, кадрами. Регулятивно-
ориентационных инструментов обычного права и обыч-
ной (народной) нравственности, укорененных традиций 
и санкционирующих их религиозных установлений ока-
зывается недостаточно для функционирования данных 
подсистем. Возникают всевозможные сбои, которые 
воспринимаются как кризис морали. Но суть проблемы 
в том, что подобных регулятивных инструментов и ори-
ентиров не может предоставить и сама мораль как та-
ковая, еще не выделившая из своего состава особых 
средств регуляции и ориентации, которые были бы спо-
собны обратить нравственный закон в самообязываю-
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щее содержание своей воли. Собственно говоря, мора-
ли как таковой, как мы ее сейчас воспринимаем и по-
нимаем, еще не существовало. Более того, в ходу еще 
не было и самого слова “мораль” – оно имело иной 
смысл, почти не различимый от нравов, обычаев, и 
только в Новое время появился аутентичный смысл 
этого понятия. 

Вот как рассуждает по данному поводу известный 
философ морали А. Макинтайр: «Мы так привыкли к 
классифицирующим моральным утверждениям, аргу-
ментам и действиям, что забываем при этом, каким от-
носительно новым было это понятие в культуре Про-
свещения… В латинском языке, как и в греческом, нет 
слова, которое можно было бы правильно перевести 
нашим словом “мораль”; конечно, такое слово будет, 
если мы сделаем обратный перевод этого слова на ла-
тынь». И оно означает «”в отношении характера”, где 
характер человека есть ничто иное, как множество его 
предрасположений к тому, а не к иному поведению, то 
есть к тому, чтобы вести определенный образ жизни… 
Наиболее близкое к “морали” по значению слово – это, 
вероятно, просто слово “практический”… Только в XVI и 
XVII веках термин явно приобретает свое сегодняшнее 
значение… В наиболее узком из всех смыслов термин 
“мораль” в первый раз используется в конце XVII века, и 
связан этот смысл главным образом с сексуальным по-
ведением… История слова “мораль” не может быть 
адекватно восстановлена, если не рассмотреть попыт-
ки рационального обоснования морали в этот истори-
ческий период, скажем, с 1630 по 1850 годы, когда тер-
мин приобрел смысл одновременно общий и специфи-
ческий. В этот период “мораль” стала названием той 
конкретной сферы, в которой правилам поведения, не 
являющимся ни теологическими, ни правовыми, ни эс-
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тетическими, позволено занять принадлежащее им 
культурное пространство. И только в XVII и XVIII веках, 
когда различение морали и теологии, права и эстетики 
стало общепризнанной доктриной, этот проект незави-
симого рационального обоснования морали занимает 
уже не просто отдельных мыслителей, но и всю культу-
ру Северной Европы»18. 

Автономизация морали означает, что практика в 
названных выше подсистемах общества вырывается 
из-под прежнего нормативно-ценностного контроля. 
Так, во всяком случае, казалось и это было незамедли-
тельно зафиксировано, а затем и осуждено едкой кри-
                                                        

18 Макинтайр А. После добродетели. Исследование теории 
морали. Екатеринбург: Академический проект. Деловая книга, 
2000. С. 56-57. “Понятие морали, – замечает Р.Г. Апресян, – 
вырабатываемое в новоевропейской философии, – это поня-
тие морали, адекватное именно новоевропейскому обществу, 
то есть секуляризующему обществу модели гражданского 
общества… В нем автономия является безусловной соци-
ально-нравственной ценностью, на фоне которой многие цен-
ности общества традиционного типа, например, ценность 
служения, отходят на задний план, а то и вовсе теряются из 
виду. Представление о морали как таковой формируется как 
представление об автономной морали. Впервые в системати-
зированном виде этот подход был развит кембриджскими 
платониками 17 века (Р. Кадворт, Г. Мор) и в этическом сен-
тиментализме 18 века (Шефтсбери, Ф. Хатчесон), где мораль 
описывается как способность человека к суверенному и неза-
висимому от внешнего влияния суждению и поведению” (Ап-
ресян Р.Г. Мораль // Этика. Энциклопедический словарь. М.: 
Гардарики, 2001. С. 280). См. также: Дробницкий О.Г. Понятие 
морали. Историко-критический очерк // Дробницкий О.Г. Мо-
ральная философия. М., 2002; Что такое мораль? М.: Фило-
софское общество СССР, 1988; Максимов Л.В. К проблеме 
определения морали // Этическая мысль. Вып. 3. М.: ИФ РАН, 
2002.  

Теоретический поиск 

 

36 
тикой “великой трансформации” романтиками и консер-
ваторами различных оттенков19. Привычная иерархич-
ность ценностного мира оказалась расшатанной и по-
дорванной. Пришла пора “моральной смуты”. 

Отложим ненадолго данную тему, чтобы продол-
жить рассмотрение процесса атрибуции новой цивили-
зации в духе социоэтической беллетристики. В этой ци-
вилизации утвердилась – не сразу – частная собст-
венность в ее вещественной и невещественной фор-
мах (собственность на идеи, запатентованные изобре-
тения, акты художественного творчества и т.д.). Част-
ная собственность постепенно отделяется от политиче-
ской власти и формируется все активнее по мере раз-
вития торговли, превращения простого владения (дер-
жания по обычаю) в собственность как таковую, что на-
прямую было связано со становлением гражданского 
общества, государства и права, без которых трудно го-
ворить об образовании настоящей собственности. 

С этой собственностью связано чувство экономи-
ческой и внеэкономической независимости, личного 
достоинства и свободы. Поэтому частная собствен-
ность “предметом морализирования может служить не 
больше, чем смерть или любая другая грань нашего 
бытия, на которую мы, в лучшем случае, можем влиять 

                                                        
19 Заметим, что современный социум начинает все больше 

интегрироваться на новых – глобализационных – началах и 
новой макроидентичности, хотя, вообще-то говоря, функцио-
нально дифференцированное общество «невозможно рас-
сматривать как “упорядоченную целостность”», ибо различия 
между подсистемами “уничтожают принцип структурного 
единства, выводя на передний план коммуникацию” (Купер 
И.Р. Гипертекст как способ коммуникации // Социологический 
журнал. 2002. № 1-2. С. 40).  
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лишь в ничтожнейшей мере”20.  
Значение частной собственности заключается: (а) 

в вытеснении ограниченных общинных форм человече-
ского бытия, не столь уж невинных, как иногда думает-
ся, порождающих застой, суперэтатизм, различные 
формы зависимости и деспотизма; (б) в обеспечении 
независимости собственников капитала, знаний, рабо-
чей силы, культурных достижений; (в) в выращивании 
мощных стимулов для развития человеческих потреб-
ностей, производительных сил и культуры. В ответ на 
хрестоматийно злополучный пассаж Руссо о человеке, 
первым заявившем “это – мое”21 и тем самым якобы со-
вершившем самое значительное в истории грехопаде-
ние, мы вправе сказать, что провозглашение данного 
принципа было стартом для обеспечения личностного 
развития, свободы, цивилизации. 

С частной собственностью связана – пусть и не 
напрямую – убереженность всей сферы частной, не-
публичной, нерегламентируемой государственностью 
жизни. Строго говоря, в традиционных социумах почти 
(но не абсолютно) нет частной жизни, поскольку там не 
развита еще частная собственность22. Человек живет в 
общинах того или иного происхождения, размера, ха-
рактера занятий, где не получили развитие и личност-
ные начала, где он растворен в группах почти без ос-
татка. Вот что писал по этому поводу видный француз-
ский культуролог Ф. Ариес: “Единый поток коллективной 
жизни охватывал все возрасты и состояния, не остав-
ляя никому времени для одиночества и интимности. В 
                                                        

20 Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: Моск. школа по-
литич. исследований, 2000. С. 157. 

21 См.: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 72. 
22 Дискуссии по поводу развитости частной собственности. 

См.: Пайпс Р. Указ. соч. 
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этом слишком тесном и слишком коллективном сущест-
вовании не было места для частной жизни”23. 

При умалении и, тем более, при систематическом 
искоренении частной собственности и частной жизни, 
когда они уже были востребованы историческим разви-
тием, при насаждении различных форм государствен-
ного коллективизма и опекунства (а не солидаризма 
вообще) человек не может стать хозяином самого себя 
или перестает быть таковым, утрачивает священное 
право распоряжаться своим имуществом (при условии, 
конечно, если оно не идет во вред другим), выбирать 
свою судьбу. У него неизбежно сужается свобода вы-
бора видов трудовой деятельности, места жительства, 
мировоззрения.  

Некогда А. де Токвиль ввел понятие “новое крепо-
стничество”. Третье его “издание” в зоне госсоциализма 
привело к регенерации прошедших этапов историческо-
го развития, к своеобразному формационному атавиз-
му, который, как известно, характеризуется: восстанов-
лением патриархально-общинных нравов, архаических, 
дохристианских способов идолопоклонничества. Ожи-
вают кодексы персонифицированной верности и при-
служничества “по вертикали”, усиливается ритуализа-
ция поведения. Личность в этих условиях отдается под 
государственный вассалитет, под опекунство самозаб-
венно действующих “верхов”, которые денно и нощно 
пекутся о “малых мира сего”. Некоторым и по сей день 
это нравится: они ностальгически вспоминают время 
безответственности, блаженной потерянности в “мас-
се”, тем более, что, как писал Л. Троцкий, здесь “кто не 
повинуется, тот не ест”. Взамен принятия попечитель-

                                                        
23 Ариес Ф. Возрасты жизни // Философия и методология 

истории. М.: Прогресс, 1977. С. 239. 



Гражданское общество 

 

39 

 

ства такой личности обещается радостное ощущение 
от беззаветного “служения” инстанциям, согласия с на-
готой, обнаженностью своего бытия. Между тем как 
убережение частной жизни, сохранение ее неунифици-
рованности, самостоятельное нахождение оптимумов 
соотношения публичной и частной жизни, согласование 
– если перейти на язык метафор – ориентации на Дом с 
ориентацией на Мир имеют общецивилизационное зна-
чение: утверждение всей разветвленной системы прав 
личности на частную жизнь может и должно быть запи-
сано в ценностный актив гражданского общества. 

Достаточно хорошо известны и обстоятельно про-
документированы издержки процесса первичного нако-
пления частной собственности. Издержки материально-
го и, особенно, духовного, нравственного плана практи-
чески неизбежны, хотя масштабы таких жертв неизбеж-
но различаются по эпохам, континентам, странам. Не 
хотелось бы в который раз прибегать к столь же поучи-
тельному, сколь и известному мифу о Моисее, сорок 
лет водившем свой народ по пустыне при переходе от 
рабства к свободе. Долго тянется след идеализации 
традиционных укладов жизни, органического солида-
ризма, почвенничества, приписывания свободе – эко-
номической, политической, культурной – неизбывной 
тяги ко всем разновидностям зла: лекарство мнится 
горше всякой болезни. Однако уже на наших глазах 
стали стихать инвективы против рынка и предпринима-
тельства, начал свободы и демократии – это много-
кратно зафиксировано социологическими замерами 
общественного мнения. С теми или иными оговорками 
стало общепризнанным фактом то, что рыночный ме-
ханизм сумел на просторах нашего Отечества выдер-
жать придирчивый исторический тест на эффектив-
ность с точки зрения производства и накопления обще-

Теоретический поиск 

 

40 
ственного богатства. С этим выражают согласие мил-
лионные массы “челноков”, ныне слегка поредевшие, 
мелких предпринимателей и членов их семей, вла-
дельцев автомобилей и приватизированных квартир, 
участников туристических поездок, собственников ви-
део- и аудиотехники и прочих потребительских товаров 
и услуг. 

Но просто бесчувственно из-за либералистской 
близорукости не соболезновать тем, кто испытал тя-
жесть издержек “великой трансформации” и “пролома 
традиционности”. Модернизационные процессы упира-
ются в упругую неподатливость социальной материи, в 
окаменелость традиционной ментальности (они неод-
нородны по самым разным параметрам, что хорошо 
известно историкам, культурологам, практическим по-
литикам и хозяйственникам). Традиционные ценности, 
по определению, с огромным трудом поддаются преоб-
разованиям, противятся слому их замкнутости, закры-
тости, выходу в “большой” и тем более в “открытый 
мир”, противостоят сегментации, расщеплению жизнен-
ного процесса на частный и публичный секторы, рас-
ширению персоналистских, а не роевых начал, отказу 
от ленивого течения времени. 

Отсюда эффект “релактентности”, неохотности, 
неофобия по отношению к модернизации. С ней небез-
основательно связывают падение нравов, моральные 
издержки, расшатывание устойчивого порядка жизни, 
дезинтеграцию социальной структуры, мучительный 
опыт нетворческого, эпигонского использования ценно-
стей модерна, гражданского общества. Культура в ка-
ком-то смысле амортизирует негативные последствия 
техницизма, “дикой” рынконизации, стремления более 
“казаться”, чем “быть”, усвоения внешних форм новой 
цивилизации (“псевдоморфоз”, по О. Шпенглеру). Для 
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действительного укрепления гражданского общества 
необходимым оказывается развитость самого духа 
трансформации, предполагающего профессиональную 
ответственность, устойчивый баланс свободы и равен-
ства, солидаризма (коммунализма) и индивидуализма, 
налаженный диалог культур, опыт преодоления нетер-
пеливого форсажа, спрямления естественных эволю-
ционистских зигзагов, готовность к “градуальности” ре-
форм вместе с необходимой политической волей к ним 
и т.п. 

Продолжая обсуждение последнего сюжета, от-
метим обычность утверждений о том, что возникнове-
ние и распространение принципов гражданского обще-
ства носит уникальный, случайностный характер, что 
это результат непредсказуемого сочетания самых раз-
нородных факторов. Говорят о чуде креации и загадоч-
ности истории, более того, о невоспроизводимости чу-
да, его непродуцируемости, неклонируемости. Однако 
то, что верно для понимания “возникновения”, не обяза-
тельно верно для процессов “воспроизводства”. Соот-
ношение общего, универсального и особенного, уни-
кального не может быть познано как простая вариатив-
ность в заданных границах закономерного. Речь не 
идет о полной произвольности, но и не о предопреде-
ленности, “зажатости” уникального универсальным. Ма-
ловероятно повторение “чуда креации”, самопроиз-
вольного первотворения гражданского общества. 
Именно поэтому мы не говорим о необходимости, тем 
более – неотвратимости кратного повторения “чуда 
креации”, о постановке его на поток в духе “слепой” 
эволюции: сама окружающая среда, из которой посту-
пают исторические “вызовы” (А. Тойнби), изобилует по-
стоянно изменяющейся комбинацией факторов. 

Между прочим, трансформируются и сами меха-
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низмы социокультурного воспроизводства, его генети-
ческие коды. Всегда требуется время на увязку, “при-
тирку” базовых компонентов гражданского общества. 
Создается ведь не просто слегка измененная копия об-
разца, а, вероятно, новая уникальность как итог спле-
тения случайного и созидания новой модели, новой 
матрицы для последующего сканирования. 

В синергетике это именуется положительной об-
ратной связью. Происходит дестабилизация самого об-
разца (речь идет не о биоорганизмах, а о социальных 
системах), ибо никакую живую, немеханическую струк-
туру невозможно перманентно поддерживать в состоя-
нии стабилизации. По словам Э. Янча, «эволюция ос-
тается открытым процессом и в отношении своих про-
дуктов, и в отношении правил игры. Результат этой от-
крытости – самопревращение эволюции в “метаэволю-
цию”, то есть эволюцию эволюционных механизмов и 
принципов»24. 

Как эти рассуждения общего плана могут быть 
приложены к обозначенной выше проблеме “распро-
странения” гражданского общества в виде возникнове-
ния “микрогражданских обществ”? Очень может быть, 
что рынок, рыночные институты – политический, бюро-
кратический рынок и институты демократии – сами по 
себе оказываются необходимыми, но недостаточными 
условиями, тем более гарантиями существования гра-
жданского общества, во всяком случае, в его развитых, 
а не эмбриональных формах. Трансформация может 
происходить под давлением внешних обстоятельств, 
грозящих хаосом, гибелью холистического социума. 

                                                        
24 Янч Э. Самоорганизующаяся Вселенная. Введение в 

обзор: рождение парадигмы из метафлуктуации // Общест-
венные науки и современность. 1999. № 1. С. 148. 
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Это довольно часто имеет место в ареалах с реципии-
рующей модернизацией, что обязывает обратиться к 
идее “серии модернизаций”, случающихся в разных ис-
торико-культурных контекстах и не имеющих общего 
“сценария”, генеральной логики развертывания и об-
щей сквозной детерминации25. В этих сериях возникает 
широкий спектр для интерпретации и последующей ре-
интерпретации таких ценностей гражданского общест-
ва, как рационализм, индивидуальная свобода, само-
реализация личности и т.п26.  

В продвинутых традиционных социумах могут 
зреть зародыши гражданского общества: брать начало 
разделение власти и собственности, складывание куль-
турных предпосылок такого общества. Но этот процесс 
может и пробуксовывать, возможно даже “обратное” 
движение. При этом индивидуализм, прагматизм, сво-
боду самореализации и т.п. нельзя “вычеркнуть” из 
ментальности социума, как-то “забыть” их. Вряд ли мы 
сильно ошибемся, утверждая существование значи-
тельной возможности застревания процесса становле-
ния гражданского общества на промежуточных стадиях 
из-за недостатка ресурсов, слабости, нерешительности 
элит, творческого меньшинства, нехватки у него креа-
тивного воображения. Переход к гражданскому общест-
ву всегда суть только шанс на реализацию грандиозно-
го Проекта, но не более27. 
                                                        

25 Капустин Б.Г. Современность – как принуждение и как 
свобода // Вопросы философии. 1998. № 4. C. 27. 

26 Для понимания такой дифференциации ареалов мы вве-
ли понятие “свое – иное”. См., напр.: Бакштановский В.И., Со-
гомонов Ю.В. Этика и этос воспитания. Тюмень, 2002. С. 159-
163. 

27 См.: Ахиезер А.С. Архаизация в российском обществе 
как методологическая проблема // Общественные науки и со-
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Бург-буржуа-град-город-горожанин-гражданин 

Обсуждая процесс атрибуцирования индустри-
ально-урбанистической цивилизации и ее сердцевины – 
гражданского общества, мы поневоле затрагиваем во-
прос об их происхождении. Прообразом гражданского 
общества и демократических институтов, как известно, 
была древнегреческая полития – система, которая од-
новременно, как уже было отмечено, воплощала город-
скую коммуну, религиозную и земельную общину. Вид-
ный специалист в области исторической психологии, 
Жан Поль Вернан, вписывал в этот прообраз возникно-
вение морально-политической рефлексии, связанной с 
активностью сравнительно равноправных и равноот-
ветственных граждан. Он пишет об установлении пуб-
личной агональности в реализации права на власть в 
полисе, на отстаивание своих интересов и взглядов при 
уважении к интересам и мнениям других. Правда, спо-
собы рассредоточения власти и уравновешивания раз-
личных источников властной активности смог “изобрес-
ти” только римский цивитас, и это положило начало 
идее разделения властей, созданию инструментов их 
сдержки и противовесов. Соответствующие поведенче-
ские нормы и санкции предназначались для достиже-
ния поведенческой умеренности: им предстояло сдер-
живать взрывы эмоций разнузданной толпы, охлоса, 
обеспечивая общественное согласие, добровольное 
подчинение принятому порядку, определять режим 

                                                                                                                 
временность. 2001. № 2; Культура имеет значение. Каким об-
разом ценности способствуют общественному прогрессу / 
Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. М.: Моск. школа по-
литич. исследований, 2002. 
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равновесия властей в полисе, избегая распрей в нем28. 
Исходной точкой возрождения остатков античной 

полисной демократии и, стало быть, движения по пути к 
гражданскому обществу было появление самоуправле-
ния в городах Западной Европы (в России городская 
коммуна, едва возникнув, была в скором времени с кор-
нем изничтожена в эпоху монгольского нашествия – 
произошел поворот в сторону Азии, азиатского деспо-
тизма, а завершил этот, пожалуй, роковой для нашей 
истории, процесс Иван Грозный, разгромив коммуны в 
северо-западной части страны). Воздух городов, по 
расхожей поговорке тех времен, делает человека сво-
бодным. Свободные горожане стали оказывать сопро-
тивление феодальным властителям, образуя защитные 
отряды из обезземеленных выходцев рыцарских семей 
– побочный продукт майората. В ходе коммуналистских 
революций XI–XIII веков реконструировались подобия 
античного полиса и возникли коммуны буржуа. Сначала 
коммуны, образованные торговыми и финансовыми со-
словиями, а затем и народные коммуны ремесленных 
цехов. 

Коммуналистские отношения “расползались” и за 
пределы городских стен. Принципы выборности органов 
власти, фиксация прав и обязанностей горожан приве-
ли к возникновению провинциальных парламентов – 
залога будущих гражданских наций и “ковенанта”. 

Весь этот процесс, справедливо полагают иссле-
дователи, был бы совершенно невозможен без форми-
рования гражданских отношений, которые служили и 
воспитанию гражданственности свободных членов го-

                                                        
28 См.: Вернан Ж.П. Происхождение греческой мысли. М., 

1988. С. 113-114. См.: Античная демократия в свидетельствах 
современников. М.: Ладомир, 1994. 
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родских коммун. Внимание к данному процессу продик-
товано самим термином “индустриально-урбанистичес-
кая цивилизация”. 

Обычно приглядываются к первой компоненте 
данной связки, что побуждает интерпретировать модер-
низацию и процесс формирования гражданского об-
щества прежде всего и главным образом как индуст-
риализацию с неизбежно соответствующими подкреп-
ляющими всякую индустриализацию приложениями ти-
па административно-управленческих, образовательных, 
коммуникативных и иных систем. Тем временем из поля 
зрения как бы ненароком ускользает вторая цивилиза-
ционная компонента. И тогда из всего массива цивили-
зационных трансформаций выпадает (в лучшем случае 
сдвигается на задний план) ключевое звено модерни-
зации – становление гражданского общества, генетиче-
ски и функционально связанное с урбанизацией. Ско-
рее всего, именно поэтому многие исследователи 
предпочитают именовать подобные варианты модерни-
зации как-то по-иному. Так, советский вариант модер-
низации предлагают называть “патримониальной”, “не-
подлинной” и даже “патомодернизацией”. В сухом ос-
татке получался “бург”, но “без буржуа”29. 

В данной связи необходимо отметить, что досо-
ветской и советской России (СССР) была присуща не 
столько либеральная модернизация с гражданским об-
ществом как целевым системообразующим звеном, 
сколько особая “городская революция” в качестве неиз-
бежной фазы в истории практически всех уникальных 
цивилизаций30. В России она началась еще в середине 

                                                        
29 См.: Вишневский А. Серп и рубль. Консервативная мо-

дернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998. С. 78. 
30 См.: Цимбурский В.А. О книгах Г. Рормозера и А.А. 



Гражданское общество 

 

47 

 

XIX столетия и продолжалась, в сущности, весь XX век, 
сопровождаясь “слободизацией всей страны” (по выра-
жению урбансоциолога В. Глазычева). 

“Городская революция” означала переход от аг-
рарной универсальной цивилизации, аграрно-сословно-
го социума к городскому. Она венчала кризис рураль-
ности, движение в сторону господства городов, город-
ской культуры, образа и стиля жизни. Все это обусло-
вило многоаспектный затяжной конфликт между город-
ским и деревенским строем, “ладом” жизни, городской и 
сельской “моралью” (мы не затрагиваем сейчас про-
блемы преимущества и недостатков данных “мора-
лей”)31. 
                                                                                                                 
Френкина // Вопросы философии. 1998. № 10. С. 146; Вебер 
М. Город // Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: 
Юристъ, 1994. 

31 Задачи статьи ставят пределы для углубления в раз-
личные аспекты данной многогранной темы, проникновения в 
чрезвычайно поучительные перипетии данного конфликта с 
точки зрения его движущих сил, уровня радикализма, свире-
пости и даже кровавости проявлений, тяжести духовно-
нравственных ситуаций. Если бы мы решились выйти за оп-
ределенные пределы, то пришлось бы обсудить, во-первых, 
факт нарастающей диффузии городского образа жизни, сти-
лей поведения и потребления на поселения промежуточного 
типа (средние и малые города, поселки городского типа, сло-
боды, посады, подгородчина других форм и т.п.), всего того, 
что именуют переливающейся косвенной урбанизацией или 
рурбанизацией. Во-вторых, пришлось бы учесть тенденции 
ползучего воспроизводства деревенского строя жизни в черте 
самих городов, реконструкции “внутригородских общин” в 
форме разнотипных гетто. Не удалось бы, в-третьих, уйти от 
проблемы огромного роста социального и духовно-нравст-
венного маргиналеза. (О природе данного феномена, столь 
существенного для формирования структуры гражданского 
общества, см.: Попова И.М. Маргинальность: социологиче-
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Анализ проблемы предполагает рассмотрение 

конфликта “город-деревня” с точки зрения ритмики, 
темпа, степени и качества урбанизированности. При та-
ком рассмотрении этот конфликт ближе к нашему вре-
мени становится все менее содержательным – в отли-
чие от фактора дифференцирования самих городов, 
урбанизированных зон в поселенческой структуре стра-
ны, от конфликта между многосторонними последст-
виями процессов вторичной, интенсивной урбаниза-
ции32.  

Нельзя вместе с тем не коснуться вопроса духов-
ного оформления указанного мегаконфликта в виде со-
путствующей и побуждающей религиозной реформа-
ции. Речь идет о типологическом сходстве, структурной 
изоморфности любых “городских революций”. В Запад-
ной Европе это была протестантская реформация (от-
части и контрреформация). Реформация произошла и у 
нас в стране, однако в роли сакрального фактора спа-
сения (сотеризм) выступила не обычная религия, а ква-
зирелигиозная идеология вульгаризованного марксиз-
ма, которую – предостережем – не следует смешивать 
с марксизмом как культурным феноменом (впрочем, и 
он содержал сотерическую интенцию). 

Следует сказать и о том, что урбанизация в своих 
истоках имела у нас серьезных противников, ибо по-
требовала глубокой и массовой перестройки сознания и 
поведения. Этому противились не только традициона-
                                                                                                                 
ский анализ. М., 1996.) Наконец, невозможно было бы не 
учесть последствий данного мегаконфликта для подчас при-
чудливых процессов межэтнических и межконфессиональных 
отношений в социуме. 

32 Подробнее см.: Листенгурт Ф.М. Проблемы интенсифи-
кации урбанизации как фактора общественного развития // 
Вопросы философии. 1985. № 5. 
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листы и консерваторы из стана “славянофилов”, но и 
многие “западники”. За фронтом становления граждан-
ского общества на Западе уже с XV века маячило сме-
щение центра тяжести в пользу городов, городских рын-
ков. “Промышленные цены росли, цены сельскохозяй-
ственные снижались. Таким образом города одержива-
ли верх”33. В бургах было вскормлено третье сословие, 
сложилось, выражаясь на языке еще незабытых идео-
логических клише, “общество нового типа”. Но граждан-
ское, а отнюдь не советское. Более того, у нас в после-
революционную эпоху произошла частичная реставра-
ция поведенческих норм и ценностей, а также идеалов 
аграрно-сословной цивилизации, к тому времени уже 
основательно подорванных, загнанных в аксиологиче-
ское “подполье” (при отсутствии полноценной городской 
среды и городского права, при “слободизации всей 
страны” – колхозное крепостничество, неотрадициона-
лизм по всем отсекам социальной структуры, по многим 
формам советского коллективизма, подавляющего лич-
ностные начала, обеспечивающего основные жизнен-
ные потребности по минимуму в количественном и ка-
чественном отношении, что включается в современный 
ностальгический комплекс части населения, наиболее 
сильно пострадавшего от перекосов реформирования 
страны). Вместе с тем продолжает не просто теплить-
ся, но порой и разгораться идеология соборности, ан-
тиутилитаризма и антирационализма, доминирования 
“общего” над “индивидуальным”, “единства” над “еди-
ничным”, ценностно-рационального над целерацио-
нальным (хотя, как было недавно установлено, их кон-
трарность была несколько преувеличена). 

                                                        
33 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и ка-

питализм XV-XVIII вв. Т. 2. Игры обмена. М., 1988. С. 123. 
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Для понимания ситуации становления граждан-

ского общества в России важно подчеркнуть не только 
замедление процессов отмирания традиционных цен-
ностей, но и то, что не произошли процессы их синте-
зирования с культурными универсалиями, ценностями 
гражданского общества, как это случилось в Западной 
Европе34. Остановить модернизационные процессы бы-
ло невозможно: российское аграрное общество в XX 
веке просто растворилось в “океане истории”. Но у нас 
сложилось незрелое городское общество и импульсы, 
которые производит городская революция на другие 
революции, во многом оказались отложенными. 

Впрочем, такие свойства модернизации “по-русс-
ки” имели не только негативное, но и некоторое пози-
тивное значение – в упрямо повторяющихся историчес-
ких ситуациях поспешности, импровизационности, ра-
дикализма. И импровизация, и радикализм подрывали 
жизнестойкость обновленчества в деятельности соци-
альных институтов, задерживали движение от полуар-
хаических, полупатриархальных, деградирующих форм 
традиционализма – к более умеренным, избавленным 
от крайностей, формам “почтенного” и стабилизирую-
щего традиционализма. К тем формам, которые не ис-
пытывали тяготения к инверсиозности, к “шараханью” 
от одной крайности к другой и способны были мостить 
“царскую дорогу” к гражданскому обществу на основе 
мировоззренческого диалога, достижения баланса в 
ценностном мире. Фактически консервативная тенден-
ция оберегала становящееся общество от экзальтирую-

                                                        
34 Во многих случаях в кросскультурных взаимодействиях 

Запада и Востока рождался “дурной синтез”. См.: Кара-Мурза 
А.А. Между “империей” и “смутой”. Избр. социально-
философская публицистика. М., 1996. С. 27. 
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щего влияния “охломассы” и органически вписывалась 
в процесс формирования среднего класса как фермен-
та образования гражданского общества в России. 

В ходе специфической советской модернизации 
укрепление позитивных сторон неотрадиционализма и 
сохранение ряда элементов буржуазно-демократичес-
кой городской культуры (в семьях “среднего класса” и в 
лучших воспитательно-образовательных учреждениях 
страны) оказались весьма существенными для убере-
жения этоса общества от революционаристских и ниги-
листических искушений и деформаций. Известную роль 
в этом сыграла массовая культура, которая представ-
ляет собой вариант обыденной культуры горожан, пре-
жде всего той части, которая тяготеет к буржуазной (в 
функциональном смысле) субкультуре – именно она 
служит инструментом обеспечения первичной социали-
зации личности в обществе с уже стертыми сословно-
классовыми границами35. 

Продолжая мысль о неприемлемости отождеств-
ления российской модернизации с индустриализацией, 
хотя бы потому, что за скобками такого отождествления 
осталась бы “городская революция” с ее нацеленнос-
тью на формирование в стране гражданского общества, 
надо отметить все же известную ограниченность упот-
ребляемого понятия “патомодернизация”. При всем со-
временном чахлом состоянии городского самоуправле-
ния и наличии “умирающих городов”. 

Мы уже приводили идею Б.Г. Капустина о том, что 
не следует говорить о модернизации и пути в граждан-
ское общество в единственном числе, так как подобное 

                                                        
35 См.: Флиер А.Я. Массовая культура и ее социальные 

функции // Общественные науки и современность. 1998. № 6. 
С. 148. 
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утверждение способно наводить на предположение о 
некотором единонаправленном процессе, имеющем 
неизбежную структуру и универсальные закономерно-
сти трафика. Не только общечеловеческая культура не 
гомогенна по цивилизационным и субцивилизационным 
критериям. Такова и так называемая западная полити-
ко-правовая и моральная культура, которую часто не-
дифференцированно рассматривают как нечто цель-
ное. Компоративистские исследования, начиная с клас-
сического труда Г. Алмонда и С. Вербы “Гражданская 
культура”, позволяют довольно отчетливо отличать 
американский и европейский культурные ареалы. Позд-
нее С. Хантингтону и Р. Инглхарту удалось, создав за-
тейливую карту мира культур с помощью множествен-
ного регрессивного анализа на основе данных всемир-
ных опросов по изучению ценностей, развить концеп-
цию культурных зон 36. 

В европейском ареале выделяют северную, цен-
тральную, южную и восточную зоны (куда входит и Рос-
сия) с четко выраженными разновидностями моделей 
политико-правовой и нравственной культуры. Обычно 
выделяют англосаксонскую (североевропейскую) мо-
дель с артикулированным индивидуализмом в его тес-
ной связи с солидаризмом; германскую (континенталь-
ную) модель с известным приоритетом государства и 
сословий над личностью; модель с незавершенными 
“революциями”, предмодернизационным развитием и 
патримониально-бюрократическим государством; а так-
же средиземноморскую модель. Словом, не существует 

                                                        
36 См.: Инглхарт Р. Культура и демократия // Культура име-

ет значение. Указ. соч.; Патнэм Р. Чтобы демократия срабо-
тала. Гражданские традиции в современной Италии. М.: Аd 
Marginem, 1996.  
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эталонных Проекта модернизации и форм становления 
гражданского общества. Тем более, когда вопрос стоит 
об ареалах с реципиирующей модернизацией. Везде 
обнаруживается разный уровень абсорбции ценностей 
универсализма, разные интерпретации концепции гра-
жданского общества и соответствующих идентифика-
ций. Это, как все чаще предсказывают, может привести 
к росту культурной пропасти между Европой и Амери-
кой, к трудно отражаемой и столь же трудно проясняе-
мой угрозе подрыва единства западной идентичности в 
целом по обеим сторонам Атлантики. И к утрате былой 
унифицирующей силы Проекта эпохи Возрождения и 
Просвещения XVIII века37. 

Дополнение о гражданстве и буржуазности 
Начнем с вопроса о гражданстве. Дискурс при 

этом как бы возвращается к своему исходному пункту, 
но акцент с понятия “общество” (существительное) сме-
щается на понятие “гражданское” (прилагательное). Что 
же означает понятие “гражданин” и производные от не-
го “гражданское”, “гражданственность”? 

Это широко практикуемое (как правило, положи-
тельно окрашенное в ценностном плане) понятие из-за 
его смысловой размытости и многоплановости упот-
ребления в русском языке порождает немало затрудне-
ний, что, так или иначе, отражается и на концептуаль-
ном уровне различных интерпретаций понятия “граж-
данское общество” в политико-правовой или же этиче-
ской моделях. 

1. В одном случае, полноправный и свободный 
гражданин противопоставляется “подданному” с ограни-
                                                        

37 См.: Коукер К. Сумерки Запада. М.: Моск. школа поли-
тич. исследований, 2000. С. 165-194. 
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ченной правоспособностью, обладающему подчинен-
ным статусом, если речь идет о сословном патримо-
ниальном государственном образовании.  

Это понятие может использоваться и без уничи-
жительных, умаляющих коннотаций, как, например, в 
выражении “подданный ее королевского величества”, 
но при условии существования договорных отношений 
лица и государства. 

2. В другом случае, речь идет о сфере имущест-
венных отношений, области применения гражданского 
права, а также о гражданских, образующихся на основе 
принадлежности к государственной общности, правах, 
свободах, лишение которых возможно только по суду, а 
не по государственному произволу или же по волеизъ-
явлению обычая.  

3. Еще один вариант – когда вопрос стоит не толь-
ко о гражданско-правовом состоянии лица (что удосто-
веряется в загсах или как-то иначе документируется), а 
о нравственно-политических характеристиках. 

4. В иных случаях, мы имеем дело с некоторыми 
эмотивными клишированными суждениями, вроде ми-
лицейского “пройдемте, гражданин” или “к оружию, гра-
ждане!” или “поэтом можешь ты не быть, но граждани-
ном быть обязан” и т.п. 

Попытаемся представить эскиз общей характери-
стики современного гражданина, предложить некую его 
идеальную модель, сочетая при этом нормативный 
(прескриптивный) подход с описательным (дескриптив-
ным). Такая модель образуется на основе историческо-
го и культурного опыта страны и всего человечества, и 
уже в силу данного обстоятельства надлежит признать 
существование не одного-единственного, а ряда дис-
курсов относительно такой модели. 
 Это – независимое самодеятельное лицо с разви-



Гражданское общество 

 

55 

 

тым чувством собственного достоинства (не обяза-
тельно, кстати говоря, проживающее в урбанизиро-
ванной среде). 

 Это – лицо, преодолевшее в себе тяжкий “синдром 
гражданской слабости”, способное к ассоциативной 
деятельности как устойчивому образу жизни, участ-
вующее в многообразных практиках и проектах об-
щественного самоуправления, расположенное к во-
влечению в системы общественного контроля над 
политической и корпоративно организованной вла-
стью (например, подключаясь к деятельности неза-
висимой общественной экспертизы) в рамках парт-
нерства гражданского общества и государства; не-
пременным является участие на уровне “коммьюни-
ти” и на общегосударственном уровне в процессах 
обмена общественного мнения. 

 Это – лицо, демократически ориентированное, для 
чего достаточно просвещенное, способное участво-
вать в умножении собственного “социального капи-
тала”38, готовое к формированию той или иной мо-
дели рефлексивной биографии и соответствующей 
поведенческой стратегии (отказываясь от “правила 
Эпиктета”: “твое дело – хорошо исполнять данную 
тебе роль, но выбирать ее – дело другого!”). 

 Это – лицо рационально мыслящее и так же посту-
пающее, достижительно ориентированное, приняв-
шее ценности “этики успеха”39, отстаивающее свои 

                                                        
38 См.: Коулмен Дж. Капитал социальный и человеческий // 

Общественные науки и современность. 2001. № 3; Швери Р. 
Теоретическая социология Джеймса Коулмена: аналитиче-
ский обзор // Социологический журнал. 1996. № 1-2. 

39 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. 
Этика успеха. Введение в доктрину. Спецкурс. Тюмень-Моск-
ва: Центр прикладной этики, 1996; Апресян Р.Г., Гусейнов 
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интересы, не нуждаясь при этом в идеологическом 
опекунстве, и способное к различению националь-
ных интересов и интересов правящей бюрократии, 
тем самым порождая новые идентичности, где пер-
сональная ответственность не переадресовывается 
на макрообщности, трансцендентные и властные 
инстанции, на социальные институты. 

Представляются малопродуктивными ведущиеся 
в нашей литературе дискуссии о том, все или же не все 
обитатели гражданского общества обладают заветны-
ми качествами гражданственности, образуя при этом 
мажоритарные или миноритарные общности, слои на-
селения, и как в таком случае соотносятся общество 
гражданское и массовое. 

Не следует оказывать поддержку позициям некое-
го избранничества, высокомерного элитизма, что гро-
зило бы шагом назад в эпоху античного полиса или ци-
витаса с борьбой полноправных граждан и неграждан, 
плебса и патрициев. В то же время в современных ус-
ловиях при формальном (электоральном) равенстве с 
точки зрения статусных позиций и прав не исчезает, а 
еще больше актуализируется проблема духовного не-
равенства с точки зрения усвоения и реализации цен-
ностей этоса гражданственности, присущего “продви-
нутым”, хотя и социологическими средствами не фик-
сируемым индивидам и группам. 

Открытость демократических социумов и рых-
лость их социальных структур делает свободным дос-
туп всех граждан в число “продвинутых” – было бы же-
лание и старание. Требуется самая “малость”: предше-
ствующее проживание в роли динамичных и духовно 

                                                                                                                 
А.А. Демократия и гражданство // Вопросы философии. 1996. 
№ 7.  
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развитых членов современного “патрициата”. Граница 
между продвинутыми в нравственно-психологическом 
смысле элитами и массами становится легко прони-
цаемой и зависит от акта личного выбора. Во всяком 
случае, во многом зависит именно от него. И он посто-
янно воспроизводится, ибо качества гражданственности 
могут стать ослабленными и даже утраченными в тех 
или иных исторических и просто жизненных трудных си-
туациях.  

В “класс” гражданства не “переходят” по достиже-
нии каких-то измеряемых показателей или же в качест-
ве своеобразного социального эксперимента, дающего 
предваряющую атрибуцию неофиту. Стать “действи-
тельным членом” этого, условно говоря, “класса” – зна-
чит решиться на самовозложение долга гражданина. И 
такое “вхождение” вовсе не является продуктом какой-
то игры, репетиционным, воображаемым, виртуальным. 
Оно должно быть апробировано на собственном опыте 
не только пользования благами от пребывания в нем, 
но и через принятие всех тягот цивилизованного бытия, 
проигрывания соответствующих социальных ролей в 
обширном контуре социокультурной целостности, испы-
тания себя на прочность в проявлении гражданских 
свойств по всему их синопсису – развернутому списку 
долженствований. 

Еще о об этом синопсисе. К нему относятся: (а) 
идентификация собственных интересов; (б) владение 
азами политической культуры партиципации; (в) владе-
ние культурой компромиссов, мастерством согласова-
ния интересов различного уровня; (г) готовность к ве-
дению продуктивного общения с Другими, демонстри-
руя способность к налаживанию горизонтальных дело-
вых, профессиональных, коллегиальных, соседских и 
им подобным связей; (д) верность императивам трудо-
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вой морали, административной этике и т.п. И как ре-
зультирующая синопсиса: из перечня обязательств не 
может быть изъято умение справляться со своей собст-
венной свободой, как свободой “от”, так и со свободой 
“для”; лицу предстоит овладеть сложнейшим искусст-
вом совмещения не приемлющего самоизоляции инди-
видуализма и персональной ответственности – с соли-
даризмом общенационального и коммьюнитарного ти-
па, конкурентности – с кооперативностью поведения, 
синтезирования ценностей производительной аскезы – 
с ценностями гедонического потребительства (в первую 
очередь в той мере, в какой потребление само способ-
но иметь производительный смысл). 

Очевидно, что вся совокупность многообразных 
долженствований гражданского этоса и соответствую-
щего их символико-экспрессивного оформления пред-
полагают существенные перемены в ментальности са-
мого гражданина, сдвиги и смещения не только в пери-
ферийных структурах его сознания, но и в структурах 
центровых. Только такого масштаба духовные переме-
ны делают человека подлинным патриотом, без впада-
ния в этноплеменные истерии, сообщают его поведе-
нию надежную политкорректность, позволяют уважи-
тельно относиться к своему государству, его властным 
институтам, признавать весь объем своих гражданских 
обязанностей перед ними (фискальные, воинские, куль-
турные и т.д.). Такого масштаба перемены погружают 
его в новую языковую сообщность с ее глубинными 
грамматическими “играми” (по Л. Витгенштейну), в но-
вую инструментальную и коммуникативную рациональ-
ность (по Ю. Хабермасу). 

Только столь масштабные сдвиги в сознании по-
зволят преодолеть множество застарелых нравственно-
психологических комплексов типа морального превос-
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ходства над теми, кого ты обошел на полной зигзагов и 
коварных неожиданностей стезе жизненного и профес-
сионального успеха, а заодно и от синдрома зависти к 
тем, кому удалось обойти тебя на той же самой стезе; 
преодолеть или ослабить национальные, расовые, 
конфессиональные предрассудки, избавиться от при-
страстий к конфронтационному поведению в ущерб его 
толерантности и т.д. 

Иначе говоря, не только гражданином, но даже и 
народом еще надо стать, а не просто “народиться”, да-
бы не быть “охломассой” и, тем более, толпой. 

Теперь о втором дополнении – о так называемой 
“буржуазности”. Она как была, так и во многом остается 
объектом и взвешенной, неплохо аргументированной 
критики, и критики, утратившей чувство меры, несдер-
жанной, подчас даже взвинченной.  

Что вообще имеется в виду под этим размытым 
понятием? Один из критиков, мудрый и осмотритель-
ный Н.А. Бердяев, отмечал, что буржуазность – не со-
циальная и даже не экономическая категория, а катего-
рия духовная и онтологическая, некое состояние духа и 
особая его направленность. Подобное состояние все-
гда существовало в мире, и еще в Евангелии были да-
ны ее вечные и впечатляющие образы. Но созрел бур-
жуазный дух, “освободился, развернулся, получил воз-
можность выявить свой тип жизни” лишь “на вершине 
цивилизации XIX и XX вв.”40. 

Для подтверждения своих выводов мыслитель 
привлекает множество инвектив в адрес духовной бур-
жуазности, которыми полнилась мировая публицистика 
– от Карлейля до Ницше, от Достоевского до Леонтье-

                                                        
40 Бердяев Н.А. О духовной буржуазности // Философские 

науки. 1991. № 5. С. 108. 
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ва. Бердяев констатирует тот факт, что буржуа вполне 
может быть человеком религиозным, но в принципе он 
скорее наивный реалист; он может казаться правед-
ным, но только на фарисейский лад. Буржуазность оз-
начает прикованность к видимому, затверделому, тлен-
ному “миру”, порабощенность его соблазнами, а такое 
чувство жизни противоположно трагическому миро-
ощущению, чувству греховности и вины. Буржуа лишен 
творческой активности. Он всегда хочет лишь казаться, 
но бессилен быть. В элементарном случае он пленен 
неизменными благами жизни, но есть и возвышенный 
тип буржуа. Вообще существует много типов буржуаз-
ности: старый и новый, консервативный и революцион-
ный, богатый и бедный. Но она всегда обожествляет 
мирские суеты, когда “дела” и “похоть” довольности за-
меняют сокровенный смысл жизни. Буржуа даже немно-
го моралист, он ощущает себя хранителем морали ок-
ружающей среды, который всех подавляет своею доб-
родетелью. Современная цивилизация (и европейская 
культура) “…остается буржуазной, как бы радикально 
она себя ни реформировала”41. 

Бердяев рассуждал в весьма характерном для 
русской интеллигенции ключе, ни на дюйм не сбиваясь 
в сторону от протоптанного русла технофобии, от оспа-
ривания разрушительного, абсурдного, алогичного ми-
ра, где царят отчуждение и насилие. Русская интелли-
генция увлекалась гневными и безжалостными филип-
пиками в адрес русской разновидности “духовной бур-
жуазности” – мещанства как прообраза среднего клас-
са, успевшего выявить свои основные свойства в Евро-
пе и Америке к началу ХХ столетия. Писатели и фило-
софы Серебряного века, примыкающие к ним интел-

                                                        
41 Бердяев Н.А. Указ. соч. С. 116. 
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лектуалы и художественные круги (как, впрочем, и ана-
логичные им слои на Западе) пользовались понятием 
“мещанство” (этимологически, подчеркнем, однород-
ным с понятием “буржуа”) в качестве недифференциро-
ванного клейма, близкого к поношению, с помощью ко-
торого артикулировалось собственное избранничество 
и фиксировался собственный иммунитет по отношению 
к предпочтениям низовой этико-эстетической буржуаз-
ности. Чуть позднее были запущены в ход разнообраз-
ные эквиваленты данного обозначающего термина – 
“массовый человек” или “человек массы” (Х. Ортега-и-
Гассет), роботизированная тривиальная личность, “од-
номерный человек” (Г. Маркузе), “легко заменяемый 
человек эфемерной цивилизации” (О. Тоффлер) и т.п. 

Из подобного лексикона были в свое время по-
черпнуты метафоры “Сокола” (почти самонаименова-
ние критиков буржуазности) и “Ужа” как образа того, от 
чего надлежит всеми силами открещиваться не только 
героической, но и всякой порядочной личности. Это 
оценочно-образное, двухцветно-манихейское противо-
поставление исключало выдвижение – даже только для 
обсуждения – вопроса об этосе и этике индустриально-
урбанистической цивилизации, хотя, как известно, лю-
бой бестиарий на деле бесконечно более разнообра-
зен, многолик и потому продуктивен, нежели лишенный 
богатства переходов, оттенков, обертонов, нюансов на-
вязываемый Горьким через образы Сокола и Ужа вы-
бор по категорической формуле “или-или”. 

Было бы несправедливо полагать горьковские ме-
тафоры беспредметными: по-своему заманчиво-краси-
вый революционный (да и не только революционный) 
романтизм и бескрылое, изнемогающее под бременем 
довольности и вместе с тем трусливое обывательство – 
фигуры отнюдь не измышленные. Без романтики не 
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свершается ни одно стоящее дело, и оно всегда тормо-
зится, упирается, как в бетонную стену, в обывательс-
кое равнодушие, конформизм и эскапизм (вечная “хата 
с краю”). Без веры, издавна известно, нельзя двигать 
горы. Со временем эти метаморфозы успевают не раз 
сменить свои одеяния, не утрачивая общих очертаний. 

Однако испепеляющие нападки на всемирное 
мещанство, якобы прочно доминирующее на сытом, 
самодовольном, бездуховном Западе, вкупе с подоб-
ными отечественными выступлениями против мещан-
ства, страдали явной утратой чувства меры, взвешен-
ности суждений (скажем, когда указывали на вполне 
реальные трудности совмещения “человека экономиче-
ского” с “человеком нравственным”), тем самым пере-
черкивая позитивные моменты, которые в них содер-
жались. 

У соответствующего этим нападкам умонастрое-
ния, которое, следуя за гегелевской традицией, можно 
было бы назвать “несчастным сознанием”42, слабеют 

                                                        
42 “Несчастное сознание” или же “благочестивый субъекти-

визм”, по Гегелю – это отчужденное христианское сознание, 
которому в феноменологической панораме философа пред-
шествуют стоицизм и скептицизм. Такое сознание двойствен-
но, ибо противоречия в нем не только существуют, но и су-
ществуют для него самого. Оно антиномично истолковывает 
мир и человека, которые одновременно фигурируют как во-
площение зла и как творение Бога (см.: Гегель Г. Феномено-
логия духа. Соч. Т.IV. М., 1959. С. 112-123). 

Следует, как нам кажется, обратить внимание на оправда-
тельные мотивы данного сознания: мир меняется в убыст-
ренном темпе и происходит данный процесс не только как бы 
за скобками деятельности людей, между прочим, а будучи 
вплетенным в эту деятельность, протекает спазматически, 
болезненно, мучительно и только в этом обстоятельстве “не-
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сдерживающие начала. Но именно с такой платформы 
ведется интенсивный обстрел всех отсеков современ-
ной цивилизации, ее культуры, системы ценностей, на-
учных и демократических завоеваний, прав человека 
(современная цивилизация переживает пору “третьей 
волны демократизации” и утверждения нового “порт-
феля” прав человека). В итоге мещанство с множест-
вом его аналогов начисто лишается таких естественных 
качеств, как неповторимость, греховность, совестли-
вость, личное достоинство и т.п., и наделяется лишь 
суррогатами этих бесценных качеств. 

Возможно, подобные крайние оценки и обладают 
известной релевантностью для тех регионов мира, где 
по ряду причин еще не произошло гигантское синтези-
рование аристократической и буржуазной составляю-
щей сознания людей. Однако в продвинутых социумах 
давно произошло сближение этосов служения общест-
ву и государству, слияние этики джентльменства с это-
сом бюрократического управления, ценностных миров 
демолиберализма и консерватизма и т.п. И разъеди-
ненность этих этосов в некоторых регионах, как свиде-
тельствует исторический опыт, нередко лишь вопрос 
времени (с учетом, разумеется, культурного разнообра-
зия цивилизаций) – уже сейчас наблюдаются соответ-
ствующие тенденции в элитарном и массовом сознании 
данных регионов. 

Меньше всего нам хотелось бы ограничиться бес-
хитростной операцией по простой перемене знаков в 
стиле оптимистической апологетики современной ци-
вилизации: что еще “вчера” громогласно полагалось в 
ценностном измерении негативным – буржуазность как 

                                                                                                                 
счастное сознание” обретает свою частичную обоснован-
ность. 
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актуальное или же потенциальное зло, как верный знак 
ограниченности и бездуховности, – ныне просто провоз-
глашается позитивным. На наш взгляд, есть возмож-
ность вернуть понятию “буржуа” его первоначальный 
смысл – обитателя “бурга”, гражданина свободной го-
родской коммуны, несущего в себе, так сказать, прото-
плазму нарождающегося гражданского общества, чле-
ны которого в той или иной степени являются (или со-
бираются стать) буржуа, иначе говоря, быть причащен-
ными к среднему классу фактически или же пребывать 
в ожидании такого причащения43. 
                                                        

43 Следует заметить, что этос буржуазности в органиче-
ской связке с этикой успеха предполагает проявление не 
иронической снисходительности, а толерантности по отноше-
нию к альтернативным ориентациям относительно устрем-
ленности к деловым и профессиональным достижениям. Тем 
не менее критика буржуазности, о которой мы говорили выше, 
направлена на такое преодоление ориентации на успех (с 
этой ориентацией она – и не всегда безосновательно – свя-
зывает торжество духа торгашества, беззастенчивого бизне-
са, цинизма в политике, засилия бюрократии в администра-
циях, в науке и образовании, авторитаризм в социальной пе-
дагогике, манию потребительства), которое предполагает не 
трансформацию всех этих процессов, не их мелиорацию (с 
которыми связана ориентация не просто на успех, но на этику 
успеха), а императивы отвержения “данайских даров” индуст-
риальной цивилизации, пропаганду “духовной гигиены несо-
участия”. Таким “дарам” противопоставляются своеобразные 
экстравагантные ценности неуспеха, нормы соответствующей 
контрэтики как культуры постмодерна. В конечном счете мо-
тивация неучастия сулит успехи в тихой невидимой деятель-
ности к достижениям, обусловливая комплекс вины преуспе-
вающего человека, столь ярко описанного в русской литера-
туре. 

Пропагандируется и мировоззрение социальной пассивно-
сти – квиетизм. Его повеления отличаются от инцидентной 
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Возможно, был прав В.С. Библер, полагая опре-
деление человека как буржуа, бюргера, суверенного 
субъекта договорных отношений одним из всеобщих 
определений человека, не более и не менее всеобщим 
и необходимым, чем определение человека как траге-
дийного героя или как христианского страстотерпца. 
Реабилитируя полное негативных коннотаций понятие 
“буржуа”, он писал: «”Буржуа” – не формационное оп-
ределение, а одно из всеобщих определений непрехо-
дящего субъекта культуры»44. Это особенно важно, ибо 
сейчас в России дискуссии ведутся в основном не о 
продвижении – или отказе от продвижения – к капита-
лизму, к буржуазной системе отношений и ценностей, а 
о том, каким капитализмом – либеральным, социаль-

                                                                                                                 
пассивности, временного паралича воли, от состояния ауто-
генной тренировки. Это поиск абсолютной безмятежности, 
социального безразличия, выключения из любых социально 
одобряемых действий. С такой эскапистской точки зрения ес-
тественный и свободный человек не нуждается в гонках за 
успехом и в “каких-то” достижениях. Временами такой чело-
век, правда, вынужден имитировать участие в общественной 
жизни, как будто бы преследуя определенные модели успе-
ха, но тем самым он лишь маскирует свой ретретизм – уход в 
расчетливо избранное одиночество. 

 Всегда отличен от этого подхода стоицизм, с его ус-
тановкой на деяния без надежды на успех. Если квиетизм оз-
начает, по сути, капитуляцию перед сложностью и сурово-
стью мира, перед драматичностью дела, то стоицизм пред-
полагает постоянную мобилизацию воли, напряжение само-
дисциплины, героическую решимость, готовность повстре-
чаться с непредсказуемыми зигзагами судьбы. 

44 Библер В.С. О гражданском обществе и общественном 
договоре // Через тернии. М.: Прогресс, 1990. С. 354; Ср: Будь 
лицом: ценности гражданского общества. Томск: Изд-во 
Томск. ун-та, 1992.  
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ным или же мафиозным – должен быть новый строй в 
нашей стране. 

Утрата чувства меры в критике мещанства (бур-
жуазности) была присуща российскому дворянству и 
интеллигенции, полагавшей себя совестью народа, его 
духовным пастырем, вождем. Не учитывая при этом, 
что в стране медленно, но неуклонно совершалось кру-
шение соборно-патриархального, общинного мира (в 
двух смыслах этого слова). «На самом деле настоящей 
буржуазии в России еще не было, она только маячила 
где-то на горизонте, но страшила русскую интеллиген-
цию как новая батыева конница… Насколько русская 
культура была склонна к романтизации крестьянина, 
впоследствии рабочего или даже босяка, настолько же 
она была враждебна к “мещанину”, который на Западе 
и стал главным носителем принципа новой, недворян-
ской индивидуальной автономии. Российские аристо-
кратизированные интеллигенты любили Европу и мно-
гое у нее брали. Но этос экономического человека, ко-
торый на своих плечах поднял новую Европу, оставал-
ся непонятным русской интеллигенции. Она не желала 
видеть ничего положительного в его предусмотритель-
ности, расчетливости, умеренности, осторожности, обя-
зательности, во всем, в чем проявлялись внутренние 
регуляторы поведения человека, который должен пола-
гаться на себя и равных себе (горизонтальное общест-
во), а не на стоящих выше или ниже его (вертикальное 
общество), и самостоятельно принимать решения, ка-
сающиеся собственной жизни»45. 
                                                        

45 Вишневский А. Указ. соч. С.110-111. Автор приводит 
слова Токвиля о том, что у американцев было огромное пре-
имущество, ибо они достигли демократии, не испытав демо-
кратической революции, не добиваясь равенства, а были 
равными с рождения. В отличие от Европы, здесь 
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Этика гражданственности  
как “моральная революция” 

В процессе атрибуции индустриально-урбанисти-
ческой цивилизации и, прежде всего, гражданского об-
щества, нам до сих пор не приходилось обращать вни-
мание на их едва ли не самую существенную и вырази-
тельную черту или свойство: на специфику соотноше-
ния здесь социального управления и самоуправления. 
Первое, очевидно, представлено главным образом (хо-
тя и не исключительно) в деятельности государства, в 
том числе “социального государства”, государственных 
органов, которым присущ вертикализм, иерархичность 
строения, аппаратные формы с ограниченным полем 
для развертывания этических факторов или интенций46. 
Второе же репрезентировано в самодеятельности гра-
ждан. Как в институционально-ассоциативных ее фор-
мах (политические партии, общественные движения, 
профессиональные и предпринимательские союзы, 
культурные объединения и т.п., кроме тех из них, кото-

                                                                                                                 
“…гражданин повинуется обществу не потому, что он ниже 
тех, кто им управляет, или менее, чем другой человек, спосо-
бен управлять самим собой. Он потому повинуется обществу, 
что признает полезным союз с подобными себе и знает, что 
этот союз не может существовать без власти, поддерживаю-
щей порядок. Таким образом, во всем, что касается взаимных 
отношений граждан, он становится в положение подданного. 
Во всем, что касается его самого, он остается господином, он 
свободен в своих действиях и отдает отчет одному богу” (То-
квиль А. О демократии в Америке. М.: Прогресс, 1987. С. 48). 

46 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Власть, 
управление, мораль // Ведомости. Вып.19. Тюмень: НИИ ПЭ, 
2001; Они же: Этос и этика управления: между мировоззре-
нием и нормативностью // Ведомости. Вып. 21. Тюмень: НИИ 
ПЭ, 2002. 
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рые являются антиобщественными и в правовом отно-
шении табуированными), так и в ее безынституциональ-
ных формах (когда иерархичность их строения сведена 
до минимума), действующих по принципам горизонта-
лизма. И то и другое создают практически неограни-
ченное поле для проявления этических факторов. И это 
не случайно: безынституциональность, как подчеркивал 
О.Г. Дробницкий, образует фундаментальный принцип 
моральной регуляции и саморегуляции, а также отчасти 
и ориентации деятельности свободных граждан. 

Термину “моральная революция” не откажешь в 
выразительности, хотя он сильно проигрывает в точно-
сти, вызывая тем самым серьезные нарекания крити-
ков. И мы рискуем прибегнуть к нему для того, чтобы 
обозначить экспрессию определенного событийного ра-
курса “великой трансформации” XVII – XX веков. Этот 
термин в данном случае оказывается вполне адекват-
ным: в означенном временном интервале возникла но-
вая нормативно-ценностная система (строго говоря, 
традиционная нормативно-ценностная система была 
лишь слабо организованной совокупностью пестрых ло-
кальных нравов, региональных обычаев, поведенческих 
стандартов): рациональная мораль как этика граждан-
ственности. 

Разумеется, с первых шагов обсуждения этой те-
мы возникает вопрос: совместимы ли товарная цивили-
зация с ее рыночными механизмами – и нравственная 
жизнь как таковая или же рынок подрывает нравствен-
ную жизнь “на корню”?  

На вопрос о том, как соотносится рынок и мораль, 
иногда отвечают непритязательным “никак” – вполне 
удовлетворительный ответ для тех, кто заведомо упо-
добляет соотношение между рынком и моралью взаи-
модействию воды и пламени. Но рыночный механизм 
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сумел выдержать придирчивый исторический тест на 
эффективность и потому обладает значимостью для 
развития нравственной жизни: богатое общество спо-
собно предложить все большему числу людей полно-
кровную жизнь, смягчая в долгосрочной перспективе 
многие удручающие аспекты человеческого существо-
вания (уровень смертности, постоянные угрозы голода, 
борьба с бедностью и т.п.). Вряд ли сейчас получит 
массовую поддержку суждение, уверяющее, будто бед-
ность – наилучший залог чистоты нравов. 

Рыночный механизм сам по себе не может быть 
нравственным либо безнравственным, подобно любому 
изобретенному человеком инструменту, он регулирует 
обменные процессы, а они не являются добрыми или 
злыми, справедливыми или же несправедливыми и во-
обще не обладают какими-то моральными качествами. 
Более того, стоит только попытаться принудить этот 
механизм “работать” на укрепление нравственности, как 
он тотчас начинает “капризничать”, давать сбои в са-
мом существенном – в эффективности, в достижении 
наибольших результатов при наименьших затратах. 
Важно не нарушать точности хода данного механизма, 
его балансировки, а вовсе не понуждать рынок служить 
идеалам человеческого совершенствования: для этих 
почтенных занятий приуготовлены иные поприща. 

С таким, как будто очевидным в наше время, по-
ниманием было трудно примириться человеку, созна-
ние которого сформировалось в эпоху, когда еще не 
свершилось разделение хозяйственности и морали 
(как, впрочем, и отделение морали от религии, полити-
ки, права) и потому для него величина богатства значи-
ла меньше приписываемых ему нравственных качеств. 
Например, служить орудием демонстративного эффек-
та, быть средством воспитания наилучших граждан и 
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т.п., то есть быть “добропорядочным богатством”, но не 
самоцелью, которая имеет меру внутри себя. Именно 
поэтому хозяйствование еще не превратилось в эконо-
мику, законы – в право, а нравы – в мораль. Не было 
поэтому и “духа капитализма”, о котором писал М. Ве-
бер. 

Означает ли сказанное, что рынок можно рас-
сматривать в качестве механизма, который ровным 
счетом не имеет никакого отношения к морали (как бы 
ее ни именовали до поры до времени)? Совсем не обя-
зательно. Разумеется, правы те, кто обнаруживает не-
которую недостаточность аргументов полезности функ-
ционирования рынка. Ссылки на эффективность этого 
механизма, на первый взгляд, столь весомые, не спо-
собны противостоять возражениям против рыночной 
экономики, идущим с моралистических позиций. Не сни-
маются проблемы этического измерения рынка и пре-
краснодушным требованием согласования эффектив-
ности с нравственными императивами. 

Какие шаги необходимо сделать в развитие аргу-
ментов о связи рынка и морали? 

Важно вдуматься в проблему успешности рыноч-
ной экономики как впечатляющего побудителя инициа-
тивы людей, пробуждения их энергии, одиссеевой хит-
роумности. В этой связи предстоит обосновать тезис, 
согласно которому не все то, что эффективно в эконо-
мическом измерении, суть нравственно положительно, 
но, напротив, именно потому оно стало эффективным, 
поскольку было моральным. Иначе говоря, при серьез-
ных и массовых нарушениях (а не всегда, не во всех 
случаях) моральных требований к рыночному поведе-
нию механизм рынка точно так же – пусть не сразу и не 
в полном объеме – перестает быть эффективным, как в 
случае, когда его понукают “работать” на ниве воспита-
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ния. Рынок решающим образом зависит от характера 
моральных требований и от их реализации в практике. 
Но эти требования нельзя трактовать ни в качестве не-
затейливых “сервоприводов” рыночного механизма или 
же рассматривать в роли своеобразных духовных “сма-
зочных материалов”, которые лишь добавляют скоро-
сти колесикам огромной рыночной машины. 

Чтобы сделать следующий шаг, необходимо рас-
смотреть проблему, которой ранее мы только косну-
лись: проблему автономизации морали. 

Автономизация: генезис рациональной морали 
Уже говорилось выше, что индустриально-урбани-

стическая цивилизация, которая в своих тенденциях 
представляет макромир гражданского общества, пере-
стает быть сплоченной инерциональной системой, что 
привело к неожиданному результату: возникли самоор-
ганизующиеся автономные подсистемы, которые нача-
ли вырываться из-под контроля принятых прежде ори-
ентационных и регулятивных средств – замшелых обы-
чаев, косных традиций, ритуалов, которые воспринима-
лись как поведенческая аксиоматика (“так надо!”). Все 
чаще стали возникать ситуации, когда операции с тер-
минами “добро” и “зло” оказались затруднительными. 
“Парадоксами морального кода” назвал такие затруд-
нения Никлас Луман. Вот к каким иллюстрациям он 
прибегает, чтобы разъяснить свою мысль о коде: “Наше 
сегодняшнее восприятие морали отвергло бы притяза-
ния правящей партии, вздумай она считать себя мо-
рально лучшей лишь потому, что за ней в данный мо-
мент большинство. Не менее сомнителен был бы отказ 
кому-то в моральном уважении только потому, что он 
проиграл процесс и был на неправой стороне в этом 
деле. Мы больше не рассматриваем болезни как нака-
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занье Божье за сомнительную в моральном отношении 
жизнь, но для нас также не является проблемой и оп-
равдание Бога, ввиду того факта, что страдают невин-
ные…”47. 

В качестве естественной реакции на новую ситуа-
цию родилась идея об исключениях из поведенческих 
правил. Отчего же прегрешения против правил оказы-
ваются допустимыми и чуть ли не обязательными? 
Проясняющий ответ напрашивается сам собой: будь 
все иначе, существенно снизилась бы эффективность 
специализированной деятельности, а нормативный 
максимализм был бы способен сделать такую деятель-
ность просто невозможной. 

Но как, спрашивается, установить пределы для 
исключений и как ослабить наступательную безжалост-
ность максимализма? Возникает вполне реальная угро-
за перенасыщения деятельности в автономизирован-
ных сегментах общественной жизни исключениями 
(именно в эти времена произошло отделение публич-
ной и частной жизни). И как ответ на это – ригористиче-
ские контратаки, всплески морализирования, что заго-
няет только возникшую мораль в гетто узких личност-
ных отношений. 

Здесь же – новый вопрос. Может быть, дело вовсе 
не в исключениях и, тем более, не в последующих пас-
сах минимизаторов, которые допускают исключения как 
единичные случаи и квалифицируют их в качестве вы-
нужденного зла? Возможно, дело не в плачевном со-
стоянии морали, неосторожно угодившей в непригод-
ные для нее сферы человеческой деятельности, а в 
возникновении в этих сферах особого типа морали? В 

                                                        
47 Луман Н. Честность политиков и высшая аморальность 

политики // Вопросы социологии. Т. I. № 1. 1992. С. 72. 
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ответ на подобные сомнения как раз и появилась док-
трина рациональной морали, которая трактует вопросы 
моральной практики в некоторых сегментах деятельно-
сти. 

“Парадоксы морального кода” вызвали потреб-
ность конкретизировать выверенные в опыте понятия 
добра и зла с помощью новых регулятивов, ценностей и 
норм, непременно выводящих за границы организаци-
онно-технических норм поведения и способов его оце-
нивания. И это касалось отнюдь не только деятельно-
сти на рыночной площади, а практически всякой про-
фессионализированной деятельности. В значительной 
части поведенческие правила, установления и даже са-
крализованные заветы, которые столь прочно цементи-
ровали традиционные общности, общины, группы, со-
словия, что представлялись едва ли не краеугольными 
камнями духовно-нравственной жизни как таковой, 
“вдруг” начали утрачивать свою, неподлежащую до того 
обсуждению, обязывающую силу в новых – бескрайних 
– социальных пространствах, в радикально изменив-
шихся сетях человеческих отношений. Тех самых, что 
складываются между участниками углубляющегося 
разделения труда и обмена результатами специализи-
рованной деятельности, и на которых зиждятся откры-
тое гражданское общество и маркетизированный мир, 
присущие ему общественная дисциплина и мироощу-
щения. 

Одновременно с сегментацией общества про-
изошла и автономизация морали. Она стала кристал-
лизоваться в качестве специфического и вместе с тем 
универсального средства регуляции и ориентации по-
ведения личности. Именно тогда-то она, собственно, и 
стала моралью, достигшей в аксиологическом генезисе 
стадии исторической зрелости. На этой стадии мораль 
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смогла пойти на собственную сегментацию (Н. Луман). 
На какие последствия в данной связи необходимо об-
ратить внимание? 

I. Произошло освобождение личности от “естест-
венных” связей. В невиданных прежде масштабах стала 
развертываться инициатива людей, ранее пресекаемая 
и сурово осуждаемая “патерналистской” нормативно-
стью и идеологией. Пали всевозможные ограничения в 
производстве, торговле, познании, общении. И как раз 
автономизированная мораль была ударной силой, про-
бивающей бреши в обветшалой системе поведенческих 
норм и обычаев, соответствующих мировоззренческим 
образованиям традиционной цивилизации. Именно эта 
мораль содействовала избавлению от различных (но не 
всех) видов зависимости, принуждения, ярма всевоз-
можных жестких регламентов, дала человеку несрав-
ненно большую, чем было до того, возможность распо-
ряжаться собой. Содействовала расширению горизонта 
и усилению мощи мышления человека Нового времени, 
пластичности его характера, разносторонности его 
чувств, преодолению того состояния, когда он был по-
давлен однообразием жизненных процессов, их “изна-
чальной” заданностью, готовила к выбору стратегии 
собственной жизнедеятельности.  

Не удивительно, что ключевой ценностью новой 
рациональной морали стала свобода (во всех ее разно-
видностях) в ее сцеплении с равенством и ответствен-
ностью в разительно меняющемся мире. При этом, ста-
новясь более свободной по историческому счету, лич-
ность за этот “рывок к свободе” расплачивалась утра-
той былого внутреннего духовного равновесия, прими-
тивной цельности, как не совсем деликатно пишут со-
циологи. В результате во весь рост встала проблема 
мучительного разлада человека с самим собой, воз-
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никли такие тенденции, которые мы назвали “мораль-
ным отчуждением” замкнутого на себя, герметически 
закупоренного самосознания: невозможно забыть о 
еретических движениях, Реформации, религиозных 
войнах48.  

2. В России на начавшуюся примерно с середины 
XIX века сегментацию морали обратили внимание рас-
сматривающие автономию морали от права, политики, 
искусства и литературы в позитивном ключе представи-
тели либеральной идеологии (К. Кавелин, Б. Чичерин, 
П. Новгородцев и др.). Вместе с тем они не смогли про-
интерпретировать принцип автономии морали доста-
точно последовательно. Признавая незаменимость ре-
гуляторов и ориентиров каждой сферы деятельности, 
они не дошли до принципа их невыводимости из каких-
либо общих метафизических оснований. Эти либераль-
ные идеологи не освободились от европейского гума-
нистического мифа и ренессансной веры в “великое 
предназначение человека”, а потому не приняли пози-
цию разумного скептицизма и прагматизма, вытекаю-
щую из рассуждений М. Монтеня, Р. Декарта и, особен-
но, из положения знаменитой “гильотины Юма” относи-
тельно невыводимости прескрипций (предписаний) из 
дескрипций (описаний)49. 

3. На юру “открытого” всем ветрам гражданского 
общества (а безмолвная, неотзывчивая бесконечность 
нового социального пространства страшила людей, ви-
димо, ничуть не меньше, чем замена “уютного” божест-
венного мироустройства на новые – ньютоновские – 
                                                        

48 О труднейших проблемах обеспечения единства чело-
веческой жизни в моральном плане см.: А.Макинтайр. Указ. 
соч. С.276-304. 

49 См.: Бродский А.И. Об одной ошибке русского либера-
лизма // Вопросы философии. 1995. № 10. С. 157. 
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физические пространства) поведенческие правила, 
обычаи, заветы микромира сообществ и больших се-
мей во многих отношениях оказываются неуместными. 
Не надо обладать каким-то особо натренированным 
социологическим чутьем или утонченным воображени-
ем, чтобы представить себе, сколь неуместными вы-
глядят в межличностных отношениях на рыночной 
площади, в политических конкурентных и конфликтных 
отношениях требования типа “возлюби ближнего” или 
“не пожелай другому того, чего не желаешь самому се-
бе”, или какое-либо иное выражение знаменитого “зо-
лотого правила нравственности”. Это утверждение от-
носится и к всевозможным кодексам великодушия и 
щедрости, с презрением отвергающим договорные, а 
не “органические” отношения и так называемую “мо-
ральную бухгалтерию” (или правило эквивалентности 
воздаяния). 

В “открытом” гражданском обществе, как было за-
мечено Ф. Хайеком, нет единых целей, подобно тому, 
как это имеет место в локальных мирах при ориентации 
на Дом, а не на Мир. Владея различной информацией, 
располагая разными способностями, возможностями, 
люди преследуют и различные цели (диверсификация 
целей). Но чтобы их усилия оказались хотя бы каким-то 
образом “склеенными”, скоординированными и только 
потому эффективными, они вынуждены соблюдать уни-
версальные абстрактно сформулированные правила 
рыночного, политического, учрежденческого поведе-
ния, нормы нетрадиционной, “неестественной” и в этом 
смысле рациональной морали. 

Претенциозно думать, будто эти правила кем-то 
сконструированы, упорядочены в соответствии с неки-
ми научными процедурами, являются результатом 
удачного экспериментирования с ценностями, кем-то 
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отлиты по выверенным заранее моделям и стандартам. 
Выразимся парадоксально: “неестественная” мораль 
является естественным продуктом длительной, не-
управляемой культурной эволюции. Именно такая мо-
раль и отбирает все, что наилучшим образом приспо-
соблено к этой эволюции, к ее непредсказуемым (в 
лучшем случае – предугаданным) зигзагам, неожидан-
ным поворотам50. 

4. “Неестественная” мораль вовсе не означает 
“искусственная”. Все попытки видных деятелей Про-
свещения и раннего утилитаризма (как, впрочем, и ряда 
деятелей ультракоммунизма) выстроить по рациональ-
ным лекалам, средствами логики, руководствуясь при 
этом некими финальными представлениями о челове-
ческой природе и истории, какую-то непротиворечивую, 
самоочевидную, всех и сразу убеждающую, “истинную” 
нормативно-ценностную систему, “объективную” и уни-
версальную мораль – на базе естественных прав чело-
века или утилитаристской теории полезности, теории 
“разумного эгоизма” “верного” понимания общественной 
пользы51 – плачевно завершались прегрешениями уп-
рощенчества и вульгарности в области собственно мо-
рали и примитивизацией самого рационализма (хорошо 
показанной в “Племяннике Рамо” Д. Дидро – блестяще-

                                                        
50 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Эволюция 

морали: опыт пространственного измерения // Ведомости. 
Вып. 21. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003. С. 207-208. 

51 Мы воздерживаемся от злоупотребления понятием “об-
щественное благо”, так как оно легко затушевывает то об-
стоятельство, что сообщество не является гомогенным обра-
зованием, где благо одних гармонически сочетается с благом 
других (см.: О.Хеффе. Политика, право, справедливость. Ос-
новоположения критической философии права и государства. 
М.: Гнозис, 1994. С. 42). 
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го памфлета по части самокритики Просвещения). Это 
был отнюдь не единственный случай, когда вымощен-
ная добрыми намерениями дорога грозила прямиком 
провести в ад. И не удивительно: мораль – итог слож-
ной социокультурной динамики, а не манипуляций с 
помощью логической дидактики. 

В чем же жизненная сила рациональной морали?  
Во-первых, во всех своих обличиях или подразде-

лениях (политическая, предпринимательская, управ-
ленческая, профессиональная и др. этики) она образу-
ет именно то, что выше мы назвали этикой граждан-
ственности (близкое значение имеет понятие соци-
альной этики), так как речь во всех этих приложениях 
идет о публичной морали (но не так, как у Гегеля, у ко-
торого она противостоит договорной этике частной 
жизни).  

Во-вторых, следуя нормам рациональной морали, 
индивиды могут во все большей степени служить удов-
летворению потребностей незнакомых им лично людей, 
в пределе – всех, расширяя тем самым границы чело-
веческого сотрудничества, обеспечивая известное 
единство в гражданском обществе, реализуя присущее 
ему свойство самоорганизации и самоуправляемости. 

5. В ситуации, когда, с одной стороны, каждый 
преследует свой личный (частный) интерес, но, с дру-
гой, – удовлетворяет при этом жизненные потребности 
(заметим попутно, что термин “потребность” появился в 
европейских языках только в Новое время), интересы 
совершенно неведомых ему лично людей, с которыми 
он – благодаря рыночному механизму – вступает в от-
ношения сотрудничества (а также в отношения конку-
рентности), принципы и нормы взаимной выручки, 
взаимопомощи, солидарного и бескорыстного поведе-
ния, тем более – товарищества и братства, столь по-
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нятные и необходимые в “малом” социуме, кажутся, за 
небольшими исключениями, рискованными и даже из-
лишними в агональных отношениях между гражданами. 
То же происходит с моральной доктриной приоритета 
благополучия общности, общины, коллектива над бла-
гом отдельного индивида. Но последнее оказывается в 
новых социальных пространствах не способом грабежа 
общественного достояния, как это нередко выглядит в 
радикально-люмпенских теориях, а, напротив, решаю-
щим рычагом общественного благополучия. 

Когда-то А. Смит объяснял этот эффект таинст-
венным действием “невидимой руки”52. Такое объясне-
ние было приемлемо для эпохи раннего капитализма, 
но оно мало что объясняет в эпоху Больших Организа-
ций (корпораций и госорганов), когда, отнюдь не всегда 
преследуя своекорыстный интерес, человек служит 
общественному благу лучше, нежели он намеренно 
стремился бы к этому: между мотивом и результатом 
слишком много промежуточных инстанций и не всегда 
ясно, что представляет собой “общественное благо” в 
данное время и в данном месте. 

Меньше всего рыночная площадь (и аналогичные 
ей политические и административные поприща) напо-
минает территорию, окруженную высоченной стеной с 
током высокого напряжения. У входа на эту площадь 
нет строгих контролеров, которые то и дело с помощью 
некоего этического “счетчика Гейгера” проверяют на 
“моральность” всякого сюда стремящегося, пропуская 
лишь тех, кто соответствует определенному стандарту 
порядочности. Тем не менее, на условия “входа” влия-
ют репутация, корпоративные кодексы, а на “выходе” 

                                                        
52 См.: Смит А. О происхождении и причинах богатства. М., 

1962. С. 332. 
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наиболее злостных нарушителей нравственного поряд-
ка поджидают различные негативные санкции – разо-
рение, бойкот, в ряде случаев и долговая тюрьма. Так 
или иначе, мы вынуждены повторить: рынок просто не 
может возникнуть и сколько-нибудь длительно и успеш-
но существовать, наращивая свой потенциал (в отли-
чие от “дикого рынка” в транзитивных обществах), не 
будь у него мощной подпорки в виде правовых норм и 
ценностей рациональной морали с ее универсальными 
правилами (долженствование в духе Лютера – “стою 
здесь и не могу иначе”, моральное равенство, обяза-
тельства должны выполняться, франклинская чест-
ность, правила добросовестной конкуренции и т.п.). 

При этом “рациональная мораль” – не “гуманисти-
ческий намордник”, надетый на своекорыстный разум, а 
живой способ преодоления оторванности такого разума 
от гуманности и справедливости. Это – самоконтроли-
рующийся разум, уберегающий себя от сползания в го-
лую рассудочность “моральной арифметики” в духе 
И. Бентама. Вместе с тем он является некоторым га-
рантом от произвола нравственных чувств. Очень пре-
дусмотрительно поступил Ф. Хайек, поместив нормы и 
ценности рациональной морали на нейтральной полосе 
между разумом и инстинктом. 

Попутно скажем, что понятие общественного бла-
гополучия (как, впрочем, и индивидуального, семейно-
го) отнюдь не исчерпывается материальными аспекта-
ми, стандартами потребления и вообще меркантиль-
ными выкладками. Чисто эмпирически можно устано-
вить, что подход с позиций лишь экономического бла-
годенствия способен релятивизировать стабильный 
моральный статус рынка и свободы (А. Сен). Рыночный 
и демократический механизмы предоставляют свободу 
выбора, которая обладает самоценностью. 
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6. Но как образуется рациональная мораль, этика 
гражданственности? В общем виде ответ известен: за 
счет конкретизации. Слово это происходит от латин-
ского “сгущение”, “уплотнение”. Конкретизация – суть 
обязательная процедура при движении мысли от об-
щей нормы, поведенческого принципа, которые опира-
ются на высшие ценности, и процедура эта дифферен-
цируется в зависимости от того, стоит ли вопрос о фи-
лософской или прикладной этике53. 

“Вхождение” в прежде неведомые морали авто-
номные функциональные подсистемы сопровождается 
продуктивной “работой” по приложению к деятельности 
данных подсистем норм и ценностей общей нравствен-
ности в процессе ее конкретизации (это и есть мораль-
ное творчество). В этом процессе происходит подлин-
ное развитие моральных повелений, запрещений, раз-
решений, типов нравственной ответственности. При 
этом результаты развития не могут быть извлечены из 
общих представлений по аксиоматической методике – в 
этом случае прикладная этика имела бы дело разве что 
с элементарной аппликацией и детализацией, что пред-
полагало бы моральное творчество в очень незначи-
тельной степени. 

Конкретизация, во-первых, известное преобразо-
вание, переакцентировка, переосмысление моральных 
представлений, норм, оценочных суждений. Во-
вторых, появление новых акцентов в способах “сцеп-
                                                        

53 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная 
этика: опыт университетского словаря. Тюмень, 2001. С. 87-
93; О’Нил O. Практические принципы и практические сужде-
ния // Этическая мысль. Вып. третий. М.: ИФ РАН, 2002; Там 
же: Прокофьев А.В. Универсальное и партикулярное содер-
жание морали, или как возможны специальные нравственные 
обязанности. 
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ления”, когеренции норм и правил между собой и со 
всеми другими – правовыми, технико-
организационными, праксиологическими и иными – по-
веденческими нормами, с максимами всевластного 
обычая. В-третьих, изменение их места в сложной 
конфигурации ценностного универсума. В-четвертых, 
такое развитие предусматривает возможность возник-
новения новых дозволений и запретов, не имеющих 
применения нигде более, кроме как в какой-то вполне 
определенной – а не любой – сфере деятельности, 
максимально способствующих повышению ее резуль-
тативности, насыщению ее гуманистическими интен-
циями и ориентациями. 

Скажем еще раз: конкретизация морали не арте-
факт, не искусственное образование, подобно, скажем, 
технике, а итог длительной социокультурной эволюции 
без предсказуемого результата. Заметим, что приложе-
ние возможно не только по “сферной” тематизации че-
ловеческой деятельности, но и с точки зрения ее харак-
тера. И тогда возникает сквозная система ценностей – 
особая этика успешности в такой специализированной 
деятельности. И здесь также обнаруживается парадокс 
морального кода, так как успех и неуспех сами по себе 
не являются неким инобытием добра и зла. Но в дос-
тижительной деятельности моральной оценке подле-
жит само стремление к достижениям (поскольку оно 
является актом свободного мировоззренческого выбо-
ра), соотношение в этой деятельности ее смыслов, це-
лей и средств, умение находить нравственно оправдан-
ные способы разрешения возникающих в ней конфлик-
тов. 

7. А какова судьба, так сказать, неконкретизиро-
ванного остатка морали? По сути дела, это вопрос о 
“моральных абсолютах”. Очевидно, моральные ценно-
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сти абсолютного ранга остаются навигационными огня-
ми, непререкаемыми ориентирами-регулятивами чело-
веческих помыслов и поступков в масштабах малых 
групп, общин, коммун, приходов, в традиционных сек-
торах жизнедеятельности гражданского общества. Од-
нако вместе с этими секторами они оттесняются на пе-
риферию общественной жизни, в частные сферы чело-
веческого существования. За их границами они тоже 
остаются “фаворитами” морали, но применяются более 
сдержанно, взвешенно, с меньшей обязательностью. 

Совсем другое дело – экстраординарные ситуа-
ции. При “форс-мажорах”, вроде войн, бандитских на-
падений, аварий сложных технических систем, стихий-
ных бедствий, указанные ограничения снимаются: аль-
труизм и солидарность членов микрообщностей сме-
щаются от периферии к эпицентрам нравственной жиз-
ни и вновь являют всю мощь и духовную красоту своей 
категоричности. 

Каково самочувствие человека, если он оказыва-
ется, образно говоря, как бы распятым между двумя 
различающимися ценностными мирами? Ведь в каждом 
из них исповедуются и воплощаются неодинаковые 
требования к поведению. Кому внимать, к чему приле-
питься? Нередко с позиций рациональной морали то, 
что оказывается за пределами ее требований и оценок, 
воспринимается как скучное назидательство или ро-
мантические поветрия, как заскорузлая патриархаль-
щина, “старый вздор”. С другой стороны, нередко с по-
зиций “естественной” морали то, что выдает себя за 
рациональную мораль, воспринимается ни капельки не 
похожим на мораль – сплошная инструментальщина, 
пруденциальность, “манимания”, бездушная арифмети-
ка, “вздорная новинка”… 

Взрослый человек не может до конца устранить из 
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своей памяти заданный еще материнством образец от-
ношений между людьми (заботливость без расчета на 
взаимность, непосредственность, естественность и т.п., 
что лежит в основе “райских образов” детей, по выра-
жению антрополога Маргарет Мид) и с позиций такого 
стандарта склонен негативно, или преимущественно 
негативно, воспринимать нормы поведения в системах 
формализованных отношений. Оказавшись в “открытом 
обществе”, человек также предрасположен ностальги-
чески воспринимать “теплые” отношения малых групп в 
качестве эталонов подлинной человечности и мораль-
ности. По словам известного экономиста и социолога 
Б. де Жувенеля, “среда, в которой первоначально жил 
человек, остается для него бесконечно привлекатель-
ной. Однако любая попытка привить ее черты обществу 
в целом утопична и ведет к тирании”. 

Отсюда огромное множество психологических 
смещений, фрустраций, утраты идентичности в резуль-
тате неприятия, которое вызывают модернизационные 
процессы. Кажется, что там, где и когда они стали уг-
лубляться, мораль оказалась в числе первых жертв, 
впав едва ли не в состояние коллапса – свобода обер-
нулась вседозволенностью, коварно завершилась спло-
шным торжеством себялюбия. Неприязнь, побуждае-
мая “великой трансформацией”, может быть инерци-
ального свойства или консервативно-патриархальной 
реакцией, неофобией, но очень часто может быть и 
весьма обоснованной. Тем более в ситуации рискован-
ного резкого разрыва преемственности духовного раз-
вития страны, при сильной “скомканности” (по выраже-
нию культуролога Г. Померанца) процесса развертыва-
ния модернизации, когда распадается “связь времен”. 
При этом такой разрыв происходит не один раз (раз-
витие по синусоиде) и это оказывается точкой мини-
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мального сопротивления процессу усвоения норм и 
ценностей рациональной морали: человек ощущает се-
бя подобно известному шукшинскому мигранту из де-
ревни в город – проживая в двух культурах одновре-
менно (одной ногой в лодке, другой – на берегу), при-
чем в обеих он интегрирован лишь отчасти. 

Меньше всего мы желали бы оказаться в стане 
“особпутистов” и “экслюзивистов”, но инверсиозность 
продвижения России к рыночной экономике и демокра-
тическим институтам, принятие преимущественно ве-
щественно-формальной ипостаси Модерна и весьма 
поверхностное освоение ценностей порождающего их 
духа – остается фактом. 

Естественная мораль не может адаптировать лю-
дей к существованию в гражданском обществе. Рацио-
нальная мораль содержит потенциально сильнейшую 
угрозу иссушения нравственных чувств людей, их ма-
шинизации. Мудрость вводит запрет на отсечение двух 
названных ценностных миров и на восприятие их как 
“низших” или “высших”. Она предполагает понимание 
того обстоятельства, что, вступая на открытые площад-
ки гражданского общества, впитывая ценности и пове-
денческие установки этого общества, его рациональной 
морали, человек не вправе, не должен утрачивать при-
верженность сокровенным ценностям, выработанным 
поколениями, пренебрегать и иррациональными глуби-
нами человеческого сознания – не там ли затаились 
истоки добра и зла? Обе нормативно-ценностные сис-
темы обязаны, так сказать, “знать свое место” и отка-
заться от гегемонистских притязаний. 

Не очень-то просто осознать названные различия. 
Но неизмеримо сложнее овладеть искусством пере-
ключения из одного такого ценностного мира в другой. 
Как ни старайся, но духовные издержки при этом неиз-
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бежны. Не в этом ли глубокий корень человеческих тра-
гедий, когда выбор одной из ценностных систем не уве-
личивает достоинства другой?! Мы говорим здесь не о 
судьбоносном трагизме, а о трагизме повседневности, 
когда пребывание сразу в двух мирах или в междуми-
рии делает каждого “маргиналом”, носителем “несчаст-
ного сознания”, о котором речь шла выше. 

8. Проблема моральной рациональности может 
быть понята в контексте рационализации как сущност-
ной характеристики “великой трансформации”. Система 
общественных отношений рационализируется по всем 
азимутам (принципы эффективности, максимизации 
целесредственных связей и т.п.). В этом направлении 
преобразуются отношения с природой, ставшей всего 
лишь объектом покорения54. Преобразуются отношения 
с государством и социальными институтами – образо-
ванием, воспитанием, соцобеспечением, здравоохра-
нением и др. Происходит их десакрализация и прагма-
тизация. Рационализируются процессы обмена в эко-
номической сфере. Утверждается обязывающая сила 
логического мышления (известная еще со времен досо-

                                                        
54 Экологический кризис, поразивший современную антро-

поцентрическую и техногенную цивилизацию, является во 
многом продуктом длительного преобладания в жизнедея-
тельности ведущих стран мира утилитарно-потребительского 
отношения к природе как к объекту, лишенному духовного 
статуса и пригодному лишь для того, чтобы служить простым 
средством удовлетворения узко понятых материальных ин-
тересов людей (один из итогов “революции растущих притя-
заний”). Такое представление о предназначении природы 
обусловлено гигантским ростом масштабов и интенсивности 
хозяйственной и рекреационной деятельности человека, “де-
мографическим взрывом”. Все это приближает в планетарном 
измерении человечество к критической отметке. 
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кратиков и геометров), способность отделять факты от 
мифов (рост критических начал, демистификации по-
знающего субъекта). Обычное право отделяется от 
права формализованного, позитивного. Начинается эра 
разработки и внедрения научных технологий в произ-
водство, военное дело, в сферу коммуникаций, в меди-
цину. Рационализации начинает подвергаться даже ре-
лигия (Реформация), насколько это вообще возможно 
(в России к этой работе приступают только в начале XX 
века, но как кто-то проницательно заметил, страна на-
ша не пережила одной Реформации, зато “хлебнула” 
последствия трех революций). Отнюдь не метафизиче-
ский смысл имеет представление о рациональности 
даже сексуального поведения. В “Социологии религии” 
М. Вебер отмечал, что еще в рамках иудаизма возник 
этический рационализм,55 а Т. Парсонс и П. Бергер свя-
зывали такой рационализм с ранними формами инди-
видуализма. 

Рациональная мораль: разум и совесть 
Так что такое быть рационалистом в этическом, 

нравственном смысле? Подобный вопрос напрашива-
ется сам собой, так как очень часто кажется, будто быть 
“человеком нравственным” означает способность, го-
товность, решимость поступать, руководствуясь непре-
ложными велениями сердца, совести – пусть даже 
предварительно придирчиво отредактированными ра-
зумом, а не импульсивными велениями души. При этом 
кажется, что такой способности, готовности могут кар-
динальным образом воспрепятствовать выкладки разу-
ма, которые ориентированы не на добродетели любви, 
                                                        

55 Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юристъ, 
1994. С.138-180. 
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милосердия, солидарности и т.п., а только на эффек-
тивность, пользу (лица, группы лиц, корпораций), свое-
корыстие, в лучшем случае – на благоразумие.  

На наш взгляд, в этом случае забывается, что 
трансформация антропологических источников морали 
(материнские, братские, дружеские и им подобные чув-
ства) в социокультурную данность происходит с помо-
щью рационализации, и в этом смысле любая норма – 
итог предваряющей рационализации. Удивительно, что 
даже автор, серьезно исследовавший проблемы ра-
циональности, приходит к рискованному выводу отно-
сительно "самодурства разума", его стремления вывес-
ти сам "разум из-под контроля совести и ответственно-
сти", что проблематизирует сам разум, порождая то, 
что Кант именовал мизологией или ненавистью к разу-
му56. 

Еще раз спросим, что значит быть рационалистом 
не в общефилософском, не в социотехнологическом, а 
в поведенческом ключе? Модель такого поведения 
предложил в свое время М. Вебер, который разработал 
теорию действия, выделив его типы: целерациональ-
ное, ценностно-рациональное, традиционное и аффек-
тивное. Рациональное поведение является, прежде 
всего, актом свободного выбора. Рационалист – сино-
ним свободно действующего человека, максимизирую-
щего целесредственную систему своей деятельности. 
Иначе говоря, он располагает ясно осознаваемыми и 
желаемыми целями и столь же очевидно четким пони-
манием наиболее уместных в конкретных ситуациях 
средств, ведущих к этим целям. Для такой максимиза-
ции используются ресурсы самого агента целерацио-

                                                        
56 Тульчинский Л.Г. Самозванство. Феноменология зла и 

метафизика свободы. СПб., 1996. С.130, 133.  
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нального поведения, от которых зависит эффектив-
ность деятельности – его знания и умения, интуиция, 
готовность к инновации и риску, способность соответст-
вовать ожиданиям других, оперативно и точно распо-
знавать череду переменчивых жизненных ситуаций, 
выявлять, так сказать, "техусловия" поступков, альтер-
нативные способы решения возникающих поведен-
ческих проблем и т.д. Все это позволяет осуществить 
ориентацию на взвешивающую (а не импульсивную) 
стратегию поведения. 

Понятие рационализации поведения пред-
полагает также умение планировать свою жизнедея-
тельность в краткосрочном и долгосрочном ракурсе, 
ранжировать нормативы и ценности целесредственного 
блока. Оно предполагает и развитую способность лич-
ности к самоконтролю, внутреннему, душевному поряд-
ку, адекватной самооценке, доверие к себе, своему 
умению вербализовать и цензурировать собственные 
спонтанные реакции на события и чужие поступки, 
удерживая желания, влечения и страсти, как минимум, 
в рамках их культурной допустимости. При этом, проти-
вясь обесценению мира чувств.  

Рациональный тип поведения предполагает и раз-
витое сознание индивидуальной ответственности. Не 
просто перед "кем-то", но и за "что-то" – именно это по-
зволяет принять идею делового и профессионального 
призвания, этику ответственности. В свою очередь, 
идея призвания помогает разрешить противоречие ме-
жду очевидной целесообразностью средств достижения 
цели – и соответствующими нормами, а подчас, с ир-
рациональностью самих целей, тем более, высших, 
смысложизненных, терминальных целей, между просто 
правильным, соответствующим неким правилам – и 
собственно "истинно" нравственным поведением. 
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В нашей этической литературе рациональность 

поведения нередко связывают с эгоизмом с его ориен-
тацией на личный интерес в качестве высшего блага. И 
тогда рациональный поступок получает ограни-
чительную меркантильную трактовку (как действия, от-
вечающие установленным правилам, как просто благо-
разумные действия, как сберегающие ресурсы, то есть 
экономичные действия, как действия, лояльные по от-
ношению к неким административным и иным установ-
лениям, как поддерживающие отношения взаимности, 
взаимопользования, взаимополезности – нередко одоб-
ряемые некоторыми трактовками "золотого правила 
нравственности"). Такая трактовка обрекает на кон-
фронтацию с моральностью, интерпретируемую как 
внешнее свойство по отношению к рациональности, что 
по меньшей мере спорно. 

Что касается ценноcтно-рационального поведе-
ния, то оно воплощает, так сказать, непоследователь-
ную рациональность, в нем выражена ориентация не на 
достижение "внешних целей", а на ценности как абсо-
лютно значимые точки отсчета, а это допускает воз-
можность одобрения и иррациональных поступков. 

Нельзя сказать, что от подобных поступков за-
страховано и само целерациональное поведение. При-
чем в трояком смысле. Во-первых, «...то, что с одной 
точки зрения является "рациональным", с другой – мо-
жет оказаться "иррациональным"»57. Во-вторых, один и 
тот же человек способен в разное время демонстриро-
вать как рациональное, так и иррациональное поведе-
ние, а потому предпочтительнее говорить о рациона-
лизме не как тотальном свойстве человека, а как о 
свойстве его поведения или предрасположенности к 

                                                        
57 Вебер М. Избранные произведения. С.55. 
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практически рациональному жизненному поведению. В-
третьих, как будто явно иррациональный поступок, на-
пример, включающий в той или иной форме самопо-
жертвование, может быть образцом рациональности в 
этическом его значении, так как укрепляет силу свято-
сти и непререкаемости нравственной нормы, соответ-
ствующего мотива действующего лица (хотел спасти 
ребенка в горящем доме, но не сумел и притом сам по-
гиб – в этом плане поступок оказывается высоко ре-
зультативным по полному нравственному счету, не-
смотря на удвоение жертв). Все это делает довольно 
трудноразличимыми рациональные и иррациональные 
поступки. 

Разделение рационального поведения на целевое 
и ценностное позволило Веберу отличать рациональ-
ность материальную, содержательную или субстан-
циональную, которая включает ценности и идеалы, от 
рациональности формальной, объективной, техниче-
ской, что порождает трагический (двухуровневый: ин-
дивидуальный и общественный) конфликт эпохи между 
целями и убеждениями, ценностями как организую-
щими принципами социальной жизни. Например, когда 
экономику пытаются поставить на службу каким-то 
идеологическим, воспитательным и им подобным вне-
экономическим целям, сама экономика неявным обра-
зом отрывается от ее же собственной этической со-
ставляющей, от ориентации на удовлетворение чело-
веческих нужд и потребностей, что придает экономиче-
ской деятельности саморазрушительный характер. 

Предпринятое М. Вебером разделение рацио-
нальности на целевую и ценностную позволило 
Ю. Хабермасу различать рациональность инструмен-
тальную, воплотившуюся в технологиях, идеологичес-
ких проектах с большой или же малой социальной ин-
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женерией (по К. Попперу), и рациональность символи-
ческую, коммуникативную, основанную на понимании, 
рассуждении, доказательствах в ходе неформальных 
дебатов и в переговорном процессе самих коммуника-
тивных агентов. Рациональность в последнем случае 
предполагает умение с помощью открытого диалога со-
кратического типа понять Другого, его интересы, пози-
ции, точки зрения, способность усилить эти позиции, 
преследуя цель облегчить самореализацию коммуника-
тивных агентов. Это позволило Герберту Саймону вы-
двинуть принцип "ограниченной рациональности", кото-
рая обосновывает проблему выбора организацией не 
самых лучших, а лишь удовлетворительных решений58. 
Другой ракурс подобного разделения – напряженный 
конфликт рыночной и нерыночной рациональностей в 
ситуации интенсификации нерыночных форм поведе-
ния и социальных отношений59. 

Когда стал доминировать саморегулирующийся 
рынок и центр тяжести человеческой активности сме-
стился с социальных отношений на экономические, ры-
ночная идея товарности распространилась и на так на-
зываемые "воображаемые товары" – землю, деньги, 
труд (К. Поланьи). Но сложное общество, в свою оче-
редь, изобретает защитные механизмы сопротивления 
всеобщей маркетизации, что позволяет если и не пре-
одолеть, то, во всяком случае, существенным образом 
смягчить застарелую оппозицию экономической дея-
тельности в качестве главной, решающей формы чело-
веческой деятельности как таковой и маргинальной 

                                                        
58 Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мыш-

ления // Тезис. 1993. Т.1. Вып. 3. 
59 Макнотен Ф., Урри Дж. Социология природы // Теория 

общества. С.281. 
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деятельностью по социальному воспроизводству в це-
лом, позволяет унять обострившееся противоречие 
"экономического человека" и некоммерческого субъекта 
рынка, сгладить противостояние эгоистической и аль-
труистической стратегии поведения.  

Исследователи говорят о так называемой "мо-
ральной экономике", о свойственной ей как будто бы 
нерациональной, неутилитарной мотивации в несистем-
ных (отчасти просто пережиточных, а отчасти наиболее 
перспективных) секторах современной экономики. В та-
ких, как крестьянское (фермерское) хозяйство, ставшее 
в последние десятилетия необычайно популярным; не-
оремесленничество со своими ассоциациями и средст-
вами коммуникации; связанный с домашним хозяйством 
бизнес, сфера бесплатных услуг и социальной работы, 
развиваемые в соответствии с этической социальной 
доктриной60. 

Скорее всего, именно на такой основе возникла 
тенденция отыскивать универсальную грамматику со-
циальных отношений (Д. Хиршлайфер) и распростра-
нять рациональные правила экономического поведения 
на внерыночный сектор в целом, на все виды социаль-
ного взаимодействия, даже на вроде бы вполне ирра-
циональное поведение. Так, Гэри Беккер, лауреат Но-

                                                        
60 См.: Скотт Дж. Моральная экономика крестьянства как 

этика выживания // Великий незнакомец. Крестьяне и ферме-
ры в современном мире / Под ред. Т.Шанина. М., 1992; Мосс 
М. Очерк о даре. Формы и основания обмена в архаических 
обществах // Мосс М. Общество. Обмен. Личность. Труды по 
социальной антропологии. М., 1996; Шанин Т. Эксполярные 
экономики и политэкономия обочин: формы хозяйства вне 
систем // Неформальная экономика России и мир. М., 1999; 
Сыроедова А. Мир малого. Опыт описания локальности. М., 
1998. 
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белевской премии по экономике, утверждает, что по-
следнее подчиняется нескольким фундаментальным 
принципам, среди которых три принципа являются са-
мыми важными: (1) максимизация поведения, то есть 
рациональное стремление к достижению наилучших 
результатов при минимальных затратах, если, конечно, 
не действуют противоестественные ограничители, под-
талкивающие к иррациональности или к "самобытной" 
рациональности; (2) подчиненность поведения прави-
лам рыночного равновесия – действуют вездесущие 
"неявные" рынки образования, политики, брачности и 
т.п., где критерием оптимальности распределения ре-
сурсов служит равновесие явных и неявных выгод и из-
держек; (3) правила устойчивости вкусов и ценностных 
предпочтений агентов всех этих рынков61. 

Этот подход вызвал возражения ряда ученых. Так, 
Р. Хайлбронер упрекал Беккера за то, что "за спиной" 
рациональных выкладок он упускает из виду древние 
как мир внеэкономические мотивы в недрах самого эко-
номического поведения: стремление занять подобаю-
щее место в иерархиях любого типа, жажда власти, 
господства, славы, борьба за престиж и т.п.62. 

Нельзя не присоединиться к суждениям В. Ра-
даева о том, что в долгом противостоянии позитивист-
ски ориентированной экономической теории, трактую-
щей "экономического человека" как несоциализирован-
ное, предельно атомизированное и рационализирован-
ное существо, озабоченное лишь максимизацией по-
лезности, а потому равнодушное к моральным требо-

                                                        
61 Беккер Гэри. Экономический анализ и человеческое по-

ведение // Тезис. 1993. Т.2. Вып. I. 
62 Хайлбронер Р. Экономическая теория как универсаль-

ная наука // Тезис. 1993. Т.I. Вып. I. С.52. 
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ваниям и соображениям, с одной стороны, и, с другой, 
пересоциализированного "хомо социологикуса", кото-
рый исправно выполняет санкционированные общест-
вом роли и требования, трактующего мораль в гипер-
социальной манере, "социология, как правило, проиг-
рывала экономической теории"63.  

Однако накопление более или менее успешного 
опыта "скрещивания" экономикоцентризма с социоцен-
тризмом (лучше сказать – "человекоцентризмом") вы-
явило и реалистическую, объемную фигуру агента хо-
зяйственной жизни современного общества, в наиболь-
шей мере совпадающей с фигурой представителя 
среднего класса. 

Чтобы справиться с возникающими при таком под-
ходе этическими парадоксами, следует вернуться к кон-
цепции призвания. Возьмем, например, противоречие 
между универсальной, родовой этикой любви, братст-
ва, братской любви к ближнему и дальнему, страдаю-
щему и нуждающемуся – в том виде, в каком данная 
этика была воплощена в поведенческих кодексах миро-
вых религий, с одной стороны, и, с другой, партику-
лярной, прежде всего профессиональной, этикой соци-
альной ответственности и верности призванию (поли-
тическому, предпринимательскому, военному, научно-
му, воспитательному и т.п.), которая "царит в цен-
ностных сферах" (М. Вебер) с их нормативно-
ценностными подсистемами.  

Во-первых, призвание обращено не к каким-то 
благам, а нацеливает на преданное служение Делу, 
придающему внутреннюю опору и смысл деятельности 
человека. Во-вторых, как отмечает А.Ф. Филиппов, в си-
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подхода // Социологические чтения. Вып. I. М., 1996. С.110. 
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туациях повседневности, благоприятных для ясного са-
мосознания, отдается предпочтение постулатам парти-
кулярной профессиональной этики социальной ответ-
ственности, тогда как в ситуациях надповседневности, 
не благоприятных для такого самосознания, преимуще-
ства обретают императивы универсальной этики64. И 
тогда поведение лица выявляет черты жертвенности, 
героичности, стоической решимости действовать, в 
сущности, по иррациональным основаниям типа "все-
таки" или же "несмотря ни на что", то есть вопреки со-
циальным обстоятельствам, обычной логике поведе-
ния, рациональным выкладкам, что в свое время было 
столь впечатляющим образом выявлено и описано эти-
кой экзистенциализма. 

Но именно такая чуждая всевозможным рассудоч-
ным исчислениям прибытков и убытков непреклонная 
решимость как раз и оказывается способной творить 
ценности и цели высшего порядка. Они, в свою оче-
редь, позволяют обрести "наибольшую ясность, беспо-
щадную трезвость самосознания". Подобное свойство 
сознания нельзя понять как некую краткосрочную само-
забвенную аффективность типа внезапной вспышки 
гнева или минутного приступа щедрости и иного благо-
воления. М. Вебер пишет о, по сути своей трагическом 
соединении жаркой страсти с холодной расчетливос-
тью, трезвой деловитостью. Такой синтез не позволяет 
сделать ставку на успех деятельности, на служение де-
лу чем-то второстепенным, вроде бы даже и необяза-
тельным – была бы предъявлена другим и принята са-

                                                        
64 См.: Филиппов А.Ф. Ясность, беспокойство и рефлексия: 

к социологической характеристике современности // Вопросы 
философии. 1998. № 8; Его же. Современность и повседнев-
ная рациональность // Стратегия. М., 1998. № 1. 
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мим собой чистая непорочность убеждений, лишенное 
дистанции самоопьянение страстью, благородная 
ярость, романтическая привязанность к возвышенным 
идеалам. Не говоря уже о ставке на тщеславное бах-
вальство такой привязанностью: быть беззаветно пре-
данным делу не означает быть безрассудно, легкомыс-
ленно преданным ему. И к тому же надо отличать кон-
цепт призвания и фанатизм, различать "служение делу" 
от "служения идее". 

В этическом плане такое соединение долгосроч-
ной страсти с обуздывающей ее трезвостью позволяет 
в оценке деятельности человека избегнуть абсолюти-
зации как побуждений к активности, так и результатов 
такой активности. Ясно, что данное соединение не дано 
всякому политику, любому предпринимателю, педагогу, 
врачу, инженеру, ученому и т.п., но только одаренному 
и охваченному непоказной страстью, нацеленной на 
существо дела, на самоотдачу ему, а не на побочные 
соображения – будь они возвышенного или низменного 
характера. Именно такое соединение и выдает серти-
фикат подлинности, "истинности" деятельности того же 
политика, предпринимателя, профессионала, позволяя 
понять, что этика убеждений и романтической привя-
занности к возвышенным идеалам, с одной стороны, и 
этика социальной ответственности – с другой, не взаи-
моотталкивающие, а взаимодополняющие феномены65. 

Так или иначе, но оба вида рационального пове-
дения в определенном смысле противостоят рутинно-
традиционному типу социального действия. Очевидно, 
что социальное поведение не может быть ни чисто ра-
циональным, ни дистиллированно иррациональным, 
связанным только с материальными интересами, или 
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только с эмоциональными факторами. Очевидно, что 
не следует думать, будто нерациональное поведение 
отделено глухой стеной от разума вообще и пребывает 
как бы по ту сторону человеческого мышления как тако-
вого. Речь просто идет о коллективном (в ХХ столетии 
– об атомизированном, массовом) сознании, которое 
воспроизводится с помощью традиций, паремии, архе-
типов, всевозможных преданий и даже магии (при, ска-
жем, неотрефлексированной вере в слепую удачу, в 
соответствии с которой предметы окружающего мира 
наделяются способностью как-то воздействовать на 
судьбу людей). В этом случае индивиду предстоит про-
извести акт свободного выбора, на основе которого 
можно выстроить собственную стратегию поведения 
(всего того, что Дж. Локк называл правом личности 
управлять собой, но не другими), но не столько осу-
ществить максимизацию целесредственной системы 
действий, сколько произвести интерпретацию обычая, 
архетипа, предания, мифа и т.п. в каждой конкретной 
жизненной ситуации, дабы использовать ее в качестве 
ориентации поведения (такую интерпретацию иногда 
именуют адаптивной рациональностью, и мы сейчас 
отвлекаемся от вопроса о том, как, по каким причинам 
и при каких социально-исторических условиях из по-
добной рациональности может родиться посттрадици-
онное действие). При этом по возможности избегая 
всякого риска и бремени индивидуальной ответ-
ственности, сознательно или ненамеренно делегируя 
ответственность сословиям, кастам, общинам или ка-
ким-то иным формам коллективности, следуя не сво-
бодно найденному и затем возложенному на самого се-
бя долженствованию, а преднайденным обязанностям 
по иерархической вертикали, обязанностям в патерна-
листском духе. 
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Подобный тип поведения является альтернатив-
ным поведению экономическому. В традиционном по-
ведении разум на основе сословно-государственных 
ценностей выполняет инструментальные функции при-
способления поведения к социально одобренным об-
разцам и соответствующим ритуалам, а потому во всех 
случаях традиция оказывается предпочтительнее и 
"мудрее" индивидуального разума66. Даже тогда, когда 
инноватика меняет характер поведения. Между тем в 
экономическом поведении разум перестает быть ис-
ключительно адаптивным, реализуя принципы свободы 
и ответственности, в том числе и за пределами собст-
венно экономической деятельности – в профессиональ-
ных сферах деятельности в том или ином виде почти 
всегда присутствует экономический аспект. 

Традиционный тип поведения неплохо вписывает-
ся в социум, состоящий из микрокосмосов подобных 
коллективов. И он не просто с порога отвергается при-
сущим макромирам рационализмом, а определенным 
образом перерабатывается, позволяя индивиду по-
сттрадиционного социума продвигаться от статуса при-
рожденного к приобретаемому, к договору, переходя от 
ситуаций, где люди действуют по правилам и ценност-
ным установлениям "естественной" морали, к ситуаци-
ям, в которых доминирует "неестественная" мораль – 
мораль "по соглашению"67, с конвенциональными пра-
вилами (хотя не только с ними одними), где происходит 
движение от универсальных норм к партикулярным, но, 
вместе с тем, осуществляется и процесс сегментации 
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67 См.: Gauthier D. Morals by agreement. Oxford, 1986; Каш-
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ский словарь. М.: Гардарики, 2001. С.283-284. 

Теоретический поиск 

 

100 
самого социума, когда внутри его возникают столь не-
обходимые данным сегментам нормативно-ценностные 
подсистемы. 

Возвращаясь к исходному вопросу по поводу воз-
можностей и правомочий рационализма, приходится 
включиться в давний спор о полномочиях разума и со-
вести. Здесь анализ наталкивается на ложную дилем-
му: "подлый ум – святое чувство", на ее вариант – 
"светлый ум и глупая совесть". Однако совершенно не-
достаточно констатировать застарелый конфликт "ума 
холодных наблюдений и сердца горестных замет".  

Во-первых, несостоятельна сама претензия на 
сведение совести к нравственному чувству, с после-
дующим противопоставлением рационального реше-
ния, с его прямой обязанностью "подсчитывать" ближ-
ние и дальние последствия своих поступков (не говоря 
уже о последствиях целой линии поведения, сотканной 
из множества поступков – это тот самый случай, когда 
количество непременно переходит в качество, а пове-
денческая стратегия проясняет смысл череды тактиче-
ских шагов, сколь бы они ни казались непоследова-
тельными, не умещающимися в одной обойме), нерас-
суждающему велению совести. Совести нередко при-
писывается роль лучшего гаранта от соблазнов "мудро-
го оппортунизма" и интеллектуальных искушений, тем 
более – от аморализма, и потому ее рассматривают в 
качестве наилучшего профилактического средства про-
тив морального нигилизма. Но дело в том, что совесть 
способна достаточно внятно говорить разными "голо-
сами": как "голосом сердца", так и "голосом разума". 

Во-вторых, критикуя вульгарный рационализм, 
иногда говорят о сверхразумности совести. При этом 
ссылаются на то, что «...если справедливость низводит 
этическое решение до уровня рассудочной логики, 
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формулируя четкие критерии, то совесть решает этиче-
ские проблемы вне разумного обоснования: интуитив-
но, путем озарения, внутреннего видения ситуации в 
целом ... Совесть способна наложить вето на решения, 
принимаемые разумом как вполне удовлетворительные 
... Соблазны всегда имеют разумные основания для то-
го, чтобы им поддаться ... Разумеется, и совесть может 
ошибаться. И все-таки при всех условиях послушаться 
голоса совести предпочтительнее. Лучше ошибиться по 
совести, чем оказаться правым вопреки ей, “так как со-
весть – это инстинкт этического самосохранения, убе-
регающий от дурных поступков”»68. 

Представленные здесь весьма веские соображе-
ния должны быть, по нашему мнению, оформлены от-
нюдь не в качестве рискованной идеи о некоей "сверх-
разумности" совести, когда разум и совесть восприни-
маются в качестве заведомо неравноправных ориенти-
ров в сложных, запутанных, нестереотипизированных 
ситуациях морального выбора или когда обе эти лоции 
для продвижения в ценностном мире рассматриваются 
как взаимоисключающие инструменты. Лучше всего 
данные соображения вписываются в идею "разумной 
совести", что предполагает своеобразное разделение 
труда по ориентированию действий. 

В самом деле, существуют некие, условно говоря, 
абсолютные моральные повеления и запреты, импера-
тивы универсальной этики. Правда, общепринятого эти-
ческого кодекса человечество до сих пор не выработа-
ло и каждая великая цивилизация предложила свое по-
нимание "универсализма", общечеловечности (создав 
четыре "субойкумены", по выражению Г. Померанца), и 
ни одной из них не дано право только себя восприни-

                                                        
68 Шрейдер Ю.А. Лекции по этике. М., 1994. С. 77-80. 
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мать в качестве "истинного" индикатора цивилизован-
ности.  

Такая постановка проблемы "универсальность – 
контекстуальность", "транскультурность – культурность" 
не закрывает пути к пониманию поступков людей чужой 
культуры. Оно основывается на этических принципах 
гуманности и доброжелательности, которые, в свою 
очередь, опираются на представление о единстве че-
ловеческой природы, что предполагает признание ра-
ционального характера поступков людей, какими бы 
экстравагантными и даже бессмысленными они ни ка-
зались наблюдателю из чужой культуры. И когда реля-
тивизируют рациональность, полагают несоизмеримой 
рациональности поведения в рамках разных культур и 
субкультур, то упускают из виду признание опреде-
ленного сходства как базы для выявления различий. 
Трудно без оговорок принять суждение О. Шпенглера, 
утверждавшего, что моралей на земле столько, сколько 
культур. 

Если не считать за более или менее единый ко-
декс ясные признаки этики ненасилия69, вполне правдо-
подобен вывод, что такое положение, несмотря на ряд 
возникающих очевидных теоретических и практических 
неудобств, позволяет избегнуть торжества морального 
максимализма и догматики – застоя в нравственной 
жизни человечества, а посему, предполагая наличие 
постоянно возобновляемой решимости в кризисные 
эпохи, сызнова начинать отсчет времени в напряжен-
ных нравственных исканиях.  

Прямые и непреклонные свидетельства совести 
безоговорочно запрещают нарушать нечто, несмотря 

                                                        
69 См.: Гусейнов А.А. Понятия насилия и ненасилия // Во-
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ни на какие ухищрения и изворотливость услужливого 
разума. Совесть надежно оберегает личность от свер-
шения дурных, постыдных поступков. В “ближнем гори-
зонте” она действительно "сверхразумна" (хотя нелепо 
допускать будто она вообще антиразумна). Иное дело 
за пределами данного горизонта, охватывающего пре-
имущественно межличностные отношения, когда в си-
туациях повседневности к функции поведенческих ори-
ентиров подключаются нормы партикулярной (главным 
образом, профессиональной) этики, когда деятельность 
побуждается духом призвания, установкой на предан-
ность делу и регулируется с помощью реалистической 
этики социальной ответственности. Совесть как высо-
кое нравственное чувство здесь не должна отключать-
ся, ее голос не должен умолкнуть, но ей не обойтись 
без помощи со стороны как взвешивающего рассудка, 
так и осмысляющего и понимающего разума. Без такой 
систематической помощи совесть, взявшаяся испол-
нять роль "высшего судьи", быть самозванной "сове-
стью нации", способна привести ко всевозможным бе-
дам и бесчеловечным последствиям, которые никак не 
оправдать благими мотивами.  

В сегментированных сферах человеческой дея-
тельности в рамках огромных организаций и корпора-
ций, а также в масштабах исторических акций, когда 
связи между позитивными целями деятельности и 
средствами их реализации становятся неочевидными, а 
результаты оказываются многозначными и небесспор-
ными, совесть обретет действенность только в нераз-
рывной связке с аргументами разума. И происходит 
данный процесс из сплетения расчетливости с жаркой 
страстью пассионария, действий, детерминированных 
обстоятельствами, с индетерминированными действи-
ями в актуальном бытии личности в целом. 
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Рациональная мораль: “Будь лицом!” 

Для того, чтобы передать суть рациональной мо-
рали, имеет смысл припомнить лапидарную формулу 
Гегеля: "Будь лицом и уважай других в качестве лиц"70. 
Причем не от случая к случаю, не в результате стече-
ния обстоятельств, не под угрозой остракизма или иных 
негативных санкций общественного мнения, а система-
тически и добровольно.  

Начиная расшифровывать этот императив, отме-
тим, что здесь требуется не возлюбить ближнего, как 
самого себя (что, кстати, предполагает себялюбие в ка-
честве базовой предпосылки Завета), а совершать по-
ступки и понимать поступки Других, пользоваться бла-
гом свободы не в ущерб свободе Других, опираться на 
собственную иерархию ценностей и на ее основе про-
изводить моральный выбор, принимая личные решения 
и под личную ответственность.   

При этом "репертуар" выбора определяется не 
столько высокой степенью слитности с группами об-
щинного или средневеково-корпоративного типа, выну-
жденный, навязываемый фактом групповой принад-
лежности, включенностью в ту или иную массу (пони-
маемую в духе Е. Замятина, Э. Канетти, Х. Ортеги-и-
Гассета и либерально настроенных критиков массы), 
сколько широтой гражданского кругозора и собственной 
неповторимостью Лица. Иначе говоря, путем иденти-
фикации не только с социально "близкими", но и со 
всем человечеством (родовая, вселенская ориентация 
в качестве основы для морального сознания как таково-
го), с множеством групп и ассоциаций (плюралистиче-
ская ориентация гражданского общества), в которые 
Лицо вступало по соглашению и добровольно. При этом 
                                                        

70 Гегель. Философия права. М.: Наука,1990. С.90. 
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в наше время – в ситуации "большого бизнеса" и "боль-
шого государства" – возникает проблема нравственной 
ответственности "надличностных субъектов". 

Нечего говорить, что этика гражданственности, 
рациональная мораль в своей целевой части выражают 
не столько дух беззаветной любви к ближнему (симпа-
тия, великодушие, сострадание и т.п.), сколько уваже-
ние к Другим – оно притязательно и его отсутствие без 
серьезных причин вызывает обоснованный нравствен-
ный протест. Рациональная мораль требует не добро-
желания, а долженствования, ответственности и бес-
пристрастности. Данная мораль носит консеквенцио-
нальный характер, ибо моральное значение поступков 
она определяет не только и не столько по их мотивам 
(они, конечно, принимаются во внимание), сколько по 
последствиям, положительно значимым для существо-
вания и развития гражданского общества и правового 
государства. В этом смысле этика гражданственности 
близка утилитаризму, который ориентирован на благо, 
пользу, будь то определенное психологическое состоя-
ние Лица (так называемый "утилитаризм опыта") или же 
удовлетворение его желаний (так называемый "утили-
таризм предпочтения"). Критерием добра и зла с точки 
зрения такой этики служат результаты: всякому возда-
ется по делам его". 

Но Лицо обязано придерживаться того, что всеце-
ло ему подвластно – верности принципам и правилам 
поведения гражданина. Исполняя повеления, ориенти-
рующие на жизненный и деловой успех, и, одновремен-
но, следуя правилам игры, Лицо как бы "обречено" при-
носить благо Другим, вовсе не обязательно испытывая 
при этом расположение к конкретному Другому, не все-
гда руководствуясь бескорыстными мотивами и даже 
напрямую не связывая свои поступки с гарантией дос-
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тижения собственного интереса, а только уважая пра-
вила. Что, спрашивается, способно помешать нам име-
новать мотивы почтения, верности универсальным 
нормам рациональной морали, условно говоря, "беско-
рыстным стяжательством", а еще лучше – "безадрес-
ным альтруизмом"? С таким допущением, наверное, 
могли бы согласиться и те, кто не приемлют саму док-
трину рациональной морали. К тому же во внерыноч-
ной, политической и  профессиональной деятельности 
ничто не может воспрепятствовать Лицу благоволить не 
только к правилу, но и к вполне конкретному другому 
Лицу, совершая поступки, продиктованные вполне бес-
корыстными побуждениями. 

Другой вопрос – степень согласования требова-
ний, ориентирующих на частный интерес, с императи-
вами довольно суровой рациональной морали. В опре-
деленных личностных и исторических ситуациях подоб-
ное согласование протекает сравнительно гладко, поч-
ти бесконфликтно, тогда как в других вызывает глубо-
кие расколы в сознании и патологии в поведении. Это 
случается тогда, когда, по давнему выражению Р. Мер-
тона, происходит деинституализация средств достиже-
ния институализованных целей, когда выявляется лишь 
символическая приверженность к внутренне отрицае-
мым ценностям и фактическое приближение к ценно-
стям номинально отрицательным, что ведет к росту ли-
цемерия, условной лжи71. Согласно Хайеку "...нас за-
ставляют приносить благо другим нормы морали, при-
сущие рынку, но не вследствие нашего намерения до-
биться этого, а вынуждая нас действовать таким обра-
зом, что волей-неволей обеспечивается как раз этот 

                                                        
71 См.: Мертон Р. Социальная структура и аномия // Со-
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эффект"72.  
Однако безусловное следование долгу, предан-

ность универсальным нормам морали имеют еще одну 
сторону, в которой особенно наглядно проявляется ин-
тенция рациональности данного типа морали. Обсуж-
дая эту тему, М. Вебер, как известно, обратил внимание 
на "внутримирской аскетизм" – в отличие от традицион-
ной "внемирской аскезы", С помощью рационализации 
аскеза позволяет человеку справиться с иррациональ-
ностью мира, с его расколом на "дольний" и "горний" 
миры. Такая аскеза приводит человека к восприятию 
собственной активности как деятельности "ради Бога" 
(а вовсе не ради воздаяния за собственные труды), как 
призвания и профессии одновременно.  

В этом случае возможна только награда этико-
психологического свойства. Здесь для человека его 
деятельность выявляет свои смыслы только в одном – 
бескорыстном и беззаветном служении Делу. При этом 
вопрос о том, что понимать под Делом, каким оно долж-
но быть – вопрос веры гражданина, актора. Без веры 
нет призвания, умноженного на профессионализм. Од-
нако при этом совершенно недостаточно манифестиро-
вать субъективную честность, ссылаться на возвышен-
ность конечных намерений, на кристальную незамут-
ненность мотивов, на ригористическую этику абсолю-
тов. Последняя оперирует безусловными заповедями и 
наделяет достоинством лишь святого, праведника, при-
зывая действовать без оглядки на последствия, следуя 
лишь духу и букве повелений. Вебер же приходит к вы-
воду о том, что «всякое этически ориентированное дей-
ствование может подчиняться двум фундаментально 

                                                        
72 Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социа-
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различным, непримиримо противоположным максимам:  
оно может быть мотивировано либо на "этику убежде-
ния", либо на "этику ответственности"»73. Не в том 
смысле, будто этика убеждения оказалась бы тождест-
венной безответственности, а этика ответственности – 
тождественной беспринципности. Тем не менее, проти-
воположность данных максим не устраняется. Дейст-
вующий по максиме этики убеждения поступает как 
должно, а относительно результата он уповает на ис-
торию или Бога, тогда как действующий по максиме 
этики ответственности осознает, что именно действую-
щему субъекту и предстоит расплачиваться за послед-
ствия своего активизма. Такая этика является консек-
венциональной и именно она служит опорой в рацио-
нальной нормативно-ценностной подсистеме. 

Но ее носитель, рожденный и вскормленный стра-
стью служения Делу, полон установкой на существо 
Дела, а не на побочные соображения (корыстолюбие, 
тщеславие, властолюбие и т.п.). им повелевает сила, 
схожая с прославленным даймоном Сократа, идеей са-
моотдачи Делу. Это предполагает наличие соответст-
вующего типа человека (хомо ойкономус, хомо полити-
кус, хомо фабер, хомо люденс, который одновременно 
и хомо моралес), для которого и скроена довольно тре-
бовательная рациональная мораль. При этом рацио-
нальная мораль отделяет служение Делу от служения 
Идее, признает наличие известной асимметрии в соот-
ношении Дела и личной самореализации74. 
                                                        

73 Вебер М. Указ. Соч. С.696. 
74 Другие аспекты данной темы рассмотрены в одной из 

первых коллективных монографий послеперестроечной эпохи 
о гражданском обществе «Будь лицом: ценности гражданско-
го общества» / Под ред. Бакштановского В.И., Согомонова 
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Рациональная мораль: индивидуализм – солидаризм 
В своих основных чертах рациональная мораль не 

может быть осмыслена без анализа непосредственно 
примыкающей к принципу "Будь лицом" парной катего-
рии индивидуализм – солидаризм. Но сам термин ин-
дивидуализм в отечественной ментальности нагружен 
негативными смыслами и коннотациями. Этим поняти-
ем привыкли обозначать не просто отклоняющееся по-
ведение, а откровенно аморальные деяния с четко вы-
раженным игнорированием интересов любых общно-
стей – от дружеской компании до народа в целом. 

Образ индивидуалиста в отечественной речевой 
практике, в художественной литературе, в антилибе-
ральных идеологиях, в ряде секторов общественного 
мнения закреплен в отчетливо негативных тонах: с этим 
образом связаны отступничество от нравственных на-
чал, равнодушие к другим, обреченность на гоббсову 
"войну всех против всех", жизнь по "законам джунглей", 
на пожизненное заключение в одиночной камере само-
изоляции. Крайними в таком случае служат образы че-
ловека, либо не прошедшего "санобработки" в социуме 
в ходе первичной или вторичной социализации, либо – 
сломленного нарастающим "террором социальности" 
(так бы выразился Н. Бердяев), а потому готового без-
ропотно исполнять любые навязываемые ему социу-
мом роли (быть попеременно палачом или жертвой, 
"серой скотинкой" в бессмысленных войнах, участником 
"крысиных бегов" в огромных организациях и т.п.), стать 
"ролевиком" с духом конформистского самодовольства, 
т.е. принимающим средства гашения собственного не-
довольства. 

Говоря об индивидуалистической ориентации, мы 
                                                                                                                 
1993. 
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не отождествляем ее с человеком, не ведающим голо-
са долга и совести, чувства виновности, греховности, 
раскаяния, подвига преодоления греховности, духовно-
го вознесения, нравственного самосовершенствования. 
Современный человек, сохраняя ориентацию на рацио-
нализм и индивидуализм, вместе с тем в духовном 
смысле претерпел значительные изменения и оказался 
весьма далеким от образа, смоделированного нами 
выше. За его спиной стоит многотрудный опыт понима-
ния нового соотношения материальных и постматери-
альных потребностей и соответствующей мотивации 
современного человека.  

Это опыт предпочтения качества жизни перед ко-
личеством потребляемых благ, существования в значи-
тельно менее поляризованных социальных структурах с 
размытыми и заниженными классовыми перегородками 
и с развитой способностью к социальному партнерству. 
Он является агентом уже не просто экономики развития 
индустриального общества – с ее стихийностью и пого-
ней за эффективностью (пришедшей, в свою очередь, 
на смену застойной "экономике пропитания" традици-
онного социума), но и экофильной экономики, согласо-
ванных интересов социализированных корпораций. В 
обновленном социуме ослабли приоритеты максимиза-
ции прибыли, сделан решающий шаг от экономики про-
изводства материальных благ к экономике услуг и про-
изводства информации, в которой исчезающе малыми 
становятся различия между производительным и не-
производительным трудом, трудом – и "продуктивным" 
потреблением, собственничеством – и наемничеством; 
в таком социуме, наконец, удалось создать более гиб-
кую механику сочетания общественных и личных инте-
ресов. 

Современный человек живет в условиях, когда в 
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достаточной мере выявились пределы маркетизации 
общества, в ситуации информационной революции, от-
крывшей общественному сознанию простую истину о 
том, что экономическая эффективность сама по себе 
еще не может восприниматься в позитивно-нравствен-
ном смысле. Более того, сама нравственность рыноч-
ного поведения, как мы показали выше, оказывается 
обязательной предпосылкой этой, столь взыскуемой, 
эффективности (варваризированный рынок малоэф-
фективен, он расточает общественное состояние и об-
ременен катастрофическими последствиями для со-
циума в целом). 

В такой ситуации мотив максимизации прибыли 
"экономического человека" ведет к свободе личности, 
ее самореализации, к осуществлению жизненного при-
звания и т.п. только в том случае, когда индивидуализм 
этого человека соединяется с солидаризмом и отноше-
ния между этими ориентациями перестают быть кон-
фронтационными, несовместимыми в моральном пла-
не. Примером может служить поразительный факт ог-
ромной массы общественно-полезного труда, который в 
самых что ни есть "индивидуалистических" странах 
осуществляется на безоплатной основе (по данным 
бывшего посла в Англии А. Адамишина, на подобной 
основе образуется одна треть всех трудовых затрат 
этой страны). Видимо, прав Ф. Фукуяма, утверждавший, 
что в постиндустриальную эпоху успех страны зависит 
уже не столько от развитости в ней индивидуализма и 
предприимчивости, сколько от оптимального соотноше-
ния индивидуалистических и коммунитаристских (соли-
даристских, колективистских и т.п.) тенденций. 

Избежит ли Россия общемировых тенденций? Не-
смотря на всю неопределенность духовно-нравствен-
ной ситуации в стране, на неизученные еще последст-
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вия советского ретрадиционализма, в современной 
России проявилась тенденция к постепенному отступ-
лению традиционного и казарменного коллективизма, 
которые блокировали и отчасти продолжают блокиро-
вать утверждение ориентаций на достижение, общеде-
мократических принципов политической и экономиче-
ской жизни, так называемого "нового поколения" прав 
человека, несогласие с идеократическими началами 
жизни общества, создававшими устойчивый каркас для 
привычных матриц ценностных суждений, для всего 
морального "кода" общения. Социологические исследо-
вания показывают неправомерность утверждений о 
том, будто индивидуализм и русский национальный ха-
рактер генетически несовместимы, подобно гениально-
сти и злодейству. Эти же исследования показывают, 
что отступление традиционализма и неотрадициона-
лизма обусловливалось и сопровождалось усилением 
развившихся задолго до перестроечных времен скры-
тых форм индивидуализма (таких, как потребительский 
индивидуализм и бюрократический рационализм, безо-
пасности ради тщательно упакованные в коллективист-
скую фразеологию и обрядность), развившихся на базе 
десинкретизации ценностного мира как обязательного 
условия повышения эффективности деятельности 
внутри специализированных подсистем социума. выну-
жденного – пусть и неохотно – идти по пути модерниза-
ции (даже если из нее изъята ее сокровенная суть – 
гражданское общество). 

Эти исследования обнаруживают процесс слияния 
все более многочисленных "островков" продвинутых 
групп населения с развитой коммуникативной рацио-
нальностью и индивидуалистическими ориентациями 
во внушительный "архипелаг", пусть пока и не слив-
шийся в целый "континент". Приведем выводы, к кото-
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рым приходят социологи Т.И. Кутковец и И.М. Клямкин 
на основании данных опроса 1996 года по репрезента-
тивной общероссийской выборке. "Можно утверждать, – 
пишут авторы, – что постсоветский человек скорее ин-
дивидуалист, чем коллективист... Постсоветский инди-
видуализм утвердился в результате начавшегося еще в 
брежневскую эпоху отщепления человека от государст-
ва, постепенно вызревавшего стремления освободить-
ся от диктат последнего, от насаждавшегося им едино-
образия. И это ощущение преимуществ свободы, по 
сравнению с прежним диктатом, явно перевешивает 
неудовлетворенность ограниченностью реальных воз-
можностей для самоутверждения и самореализации в 
новых условиях. Именно поэтому не приносит и не мо-
жет принести сегодня решающего успеха в политиче-
ской борьбе идея коллективизма. Поэтому не способна 
консолидировать общество и идея российской само-
бытности, если под ней понимать склонность россиян, в 
отличие от граждан западных стран, ставить интересы 
государства выше индивидуальной свободы"75. 

В последующем исследовании по линии ВЦИОМа. 
под названием "Самоидентификация россиян в начале 
XXI века", тех же авторов (с участием А.И. Гражданкина 
и И.Г. Яковенко), было установлено, что вектор разви-
тия общества явно направлен в сторону, противопо-
ложную традиционализму, и что дальнейшая модерни-
зация блокируется не консервативным менталитетом 
населения, а правящей элитой, не готовой и не способ-
ной управлять свободными людьми. После столетий 
доминирования досоветского, общинного и советского 
государственного коллективизма наметился сдвиг в 

                                                        
75 Кутковец Т.И., Клямкин И.М. Русские идеи // Полис. 

1997. № 2. С.138. 
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сторону индивидуализма. При этом выбор в пользу кол-
лективизма чаще всего ассоциируется не с уравни-
тельной справедливостью и ущемлением частных ин-
тересов во имя государства, а с некой мерой, позво-
ляющей сочетать частные интересы с групповыми, со-
единяя с критикой анархистского, асоциального инди-
видуализма, отдавая предпочтения модернистской 
культуре76. 

И в этом смысле россияне вовсе не какие-то там 
"инопланетяне", как иной раз  кажется, хотя, безуслов-
но, существуют такие аспекты жизни и такие ситуации, 
когда приходится ставить интересы государственности 
на передний план. В целом же, вольно перефразируя 
слова В.И. Ленина, можно сказать, что Россия все еще 
страдает скорее не от индивидуализма, а от недоста-
точного его развития. Это связано со слабой укоренен-
ностью частной собственности,  недостаточной верой в 
правду этой собственности, ее священности, как неког-
да писал С. Франк, для чего она должна в глазах наро-
да перестать быть плодом воровства, грабежа, иметь 
статус нравственно оправданной, служить гарантом 
свободы77. 

Обсуждая вопрос о специфике индивидуализма в 
России, отметим,  что история знакома с различными 
видами многогранного феномена по имени "индивидуа-
лизм": вавилонским. римским, византийским, рыцар-
ским, протестантским и посттридентским католическим 
индивидуализмом, лишь в XVII-XVIII веках появляется 
                                                        

76 Кутковец Т.И., Клямкин И.М. Модернистский проект для 
России // Ведомости. Вып.21. Тюмень: НИИ ПЭ, 2002. С.106-
107. 

77 См.: Русская философия собственности. СПб., 1993. 
С.311; Бибихин В.В. Свое, собственное // Вопросы филосо-
фии. 1997. № 2. 
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"нововременной" индивидуализм и сам термин "инди-
видуализм": «Новоевропейская личность не только от-
считывает все от себя, от своего "Я", своего внутренне-
го мира, но и ощущает себя источником собственной 
жизни, желаний, неповторимых свойств и качеств»78. 
Причем каждый раз изменяется основание, по которому 
производится выделение типов индивидуализма. 

Наша гипотеза в данной связи такова: вместо то-
го, чтобы ритуально произносить заклинания против 
"зловредного" индивидуализма, "несовместимого с рус-
ской ментальностью", непременно его отвергающей, 
уместно допустить существование особого – русского – 
типа индивидуализма и попытаться проанализировать 
его видовые отличия, не присущие, скажем, индиви-
дуализму англосаксонскому или японскому.  

Говорить о серьезной исторической традиции за 
спиной русского вида индивидуализма трудно (хотя ду-
хом индивидуализма были пропитаны искусство Се-
ребряного века России и сопутствующий ему стиль 
жизни, образ жизни городской интеллигенции и вообще 
горожан, предпринимательских кругов страны), но пет-
ровская, ленинско-сталинская и более близкая к нам 
модернизация второй половины ХХ века незаметно 
продолжают делать свое дело, размывая устои собор-
ности, расшатывая структуры общинно-роевого созна-
ния, оттесняя все формы казарменного коллективизма 
и государственно-ведомственного патернализма. 

Означает ли это некую обреченность индиви-
дуализма на безраздельное господство на просторах 
русского не только "urbi", но и "orbi", во всех формах 

                                                        
78 Розин В. Эзотерическое мироощущение в контексте 

культуры // Общественные науки и современность. 1993. № 5. 
С.170. 
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общественного сознания, в том числе и морального 
господства, которое не терпит ни конкуренции, ни кон-
доминиума? А может быть, специфика русского инди-
видуализма как раз и заключается в его предрасполо-
женности к отказу от безраздельной монополии в ду-
ховной жизни страны и готовности выработать особые 
формы сосуществования индивидуализма с солида-
ризмом?79 С новыми солидарностями на базе социаль-
ной идентификации при наличии множества форм со-
лидаристического процесса, множества субъектов кол-
лективистского социального действия как элементов 
гражданского общества?80 Такое допущение представ-
ляется нам вполне правдоподобным и продуктивным. 

Во-первых, нет оснований рассматривать индиви-
дуализм в качестве продукта распада социальных свя-
зей, как нечто исключающее стратегию сотрудничества, 
кооперативности, социального партнерства, хотя в со-
временной России имеет место, с одной стороны, асо-
циальный индивидуализм, а с другой – индивидуализм 
нелиберальный81. Во-вторых, в современных общест-
вах существуют как интегративные, так и дезинтегра-
тивные социальные институты, организации, установ-
ления, обычаи, которым соответствуют культурные об-
разования, комплексы. Коммунитаристский комплекс 
организует и навязывает социальный порядок с помо-
щью интегрирующего централизма, разделения труда с 
                                                        

79 См.: Померанц Г.С. Опыт философии солидарности // 
Вопросы философии. 1991. № 3. 

80 См.: Ядов В.А. Ищем «других», чтобы найти себя // 
Пресса в обществе (1959-2000). М.: Моск. школа полит. ис-
следований, Институт социологии РАН, 2000. С.441-444. 

81 См.: Капустин Б.Г., Клямкин И.М. Либеральные ценности 
в сознании россиян // Полис. 1999. № 1,2; Дилигенский Г.Г. 
Индивидуализм старый и новый // Полис. 1999. № 3. 
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последующей связкой его результатов (механизмы об-
мена, распределения и перераспределения) и с помо-
щью известной – но всякий раз различной – степени 
подчинения личных интересов началам общественным. 

Вопреки расхожим представлениям, индивидуа-
лизм также участвует в возведении и скреплении соци-
ального порядка, но делает это путем заключения об-
щественных контрактов и "скромной этики контракта" 
(С.С. Аверинцев), обеспечения ответственных форм 
свободы действий, открывая дорогу к форсированному 
экономическому росту, защищая интересы суверенного, 
автономного субъекта исторического развития. В неин-
дивидуалистических, дотоварных цивилизациях крен 
производился в пользу коммунитаризма, а в индивидуа-
листических, либеральных цивилизациях либо созда-
вался крен в сторону необузданных частных интересов, 
а потому – в ущерб интересам общественным, либо же 
достигался баланс интегративных и дезинтегративных 
культурных субстратов или комплексов. 

На уровне индивида оба эти комплекса со своими 
идеалами и символами, ценностями и нормами, дозво-
лениями и запрещениями, со своим "языком" вступают 
во взаимодействие, в "духовное взаимопитание", по об-
разному выражению И. Ильина. Такое взаимопитание 
образуется с помощью сложной, многозвенной и много-
ступенчатой системы всевозможных переходных форм, 
образования множества гибридных соединений, путем 
постоянно возобновляемого внутриличностного балан-
сирования, с помощью тонкой настройки рационализи-
рованных форм права и морали. 

Если данные культуры оказываются способными 
погасить собственный экспансионизм, стремление к 
единовластию, если они исключают центробежную тягу 
к крайностям, к движению через схватки противополож-
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ностей, то у подвластного такой культуре индивида ско-
ро истончаются демаркационные линии между назван-
ными двумя комплексами. У него возникает стремление 
как к социальному порядку интеграции, так и к обособ-
лению и хаосу, к дезинтеграции (в мире, некогда уверял 
Поль Валери, есть два вида зла: избыток порядка и из-
быток беспорядка), но дезинтеграции, обремененной 
рождением нового космоса, более высокого порядка – в 
отличие от хаоса разрушительного и бесплодного. При 
этом в зрелом гражданском обществе и при правовом 
государстве приоритет получают индивидуальные пра-
ва, интересы и свободы. Права коллективные (интере-
сы и права общностей разного ранга – коллективы, на-
ции, профессиональные ассоциации и т.п.) не рассмат-
риваются в качестве прирожденных, а признаются или 
отклоняются в зависимости от результатов их тестиро-
вания на приверженность интересам и правам челове-
ка ("человеческое измерение"), что позволяет отличать 
естественный коллективизм от коллективизма казар-
менного, стадного (которому присуще подавление лич-
ностных начал и объединение не на основе общего ин-
тереса, а только на недобровольном факте включенно-
сти в коллектив), демократический коллективизм (соли-
даризм) с развитыми личностными началами и персо-
нальной ответственностью – от коллективизма автори-
тарного и деспотичного, объединяющего принудитель-
но тех людей, которые по историческому счету либо со-
зрели к индивидуализации и отказу от социального опе-
кунства, либо приблизились к такой стадии. 

Русский индивидуализм, безусловно, обладает 
всеми родовыми признаками индивидуализма с прису-
щим ему дифференцированным отношением к коллек-
тивизму. Но он и завершает долгую, по-своему обосно-
ванную, традицию крена российского общества в сто-
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рону культуры солидаризма, преодоление которой сей-
час нередко совершается по принципу перегиба палки в 
другую сторону "ради ее выпрямления", что служит, по 
всей вероятности, одной из причин морального кризи-
са. Такая традиция не должна быть просто отброшена 
или погашена, задача заключается в том, чтобы макси-
мально использовать ее в процессе поиска форм куль-
турной самоидентификации, синтезирования традицио-
нализма, почвенничества (реформированного, просве-
щенного), солидаризма – с индивидуализмом. Разуме-
ется, это оказывается возможным при условии, если 
оба начала отрефлексированы должным образом и 
демонстрируют свою готовность к объединению. И то-
гда в сознании, условно говоря, "постэкономического 
человека" наконец-то будет снято бремя духовно-
нравственной неопределенности, ослаблены и преодо-
лены последствия множества расколов, сопровождав-
ших всю русскую историю, смогут реализоваться – 
пусть только первичные – итоги диалогов между "древ-
ними" и "новыми". 

Все это проложит путь для духовного роста "во-
внутрь", а не "вширь", даст свободу "внутреннему чело-
веку", который будет совсем иначе "одухотворять" эко-
номику постиндустриализма, в том числе, например, и 
через предпринимательскую деятельность, которая 
"одухотворяла" экономику прошлых веков. И тогда два 
меньшинства – "древние" и "новые" – смогут образо-
вать большинство "новейших"82. Без "перекрестного 
опыления" ценностей, без перехода от конфронтации 

                                                        
82 См.: Бакштановский В.И., Чурилов В.А., Согомонов Ю.В. 

Российская идея успеха: введение в гуманитарную эксперти-
зу (научно-публицистический доклад) // Этика успеха. Тю-
мень-Москва, 1997. Вып. 10. С.208-211. 

Теоретический поиск 

 

120 
между ними к союзничеству оба культурных комплекса, 
оба блока ценностей и норм на рубеже третьего тыся-
челетия обречены на скорое истощение в аксиологиче-
ском смысле. Им предстоит осознать, прочувствовать, 
что интервал между индивидуализмом и солидаризмом 
не столь разителен, каким кажется, что уже давно оба 
они взаимопроникают, что на самом деле они удиви-
тельно пластичны, и их принципы, бережно отодвину-
тые от бездны крайностей, текучи, и только упрямый и 
недальновидный догматизм блюстителей "чистоты" 
принципов и идеологической зашоренности возводит 
между ними глухую стену без множества открытых 
взаимопереходов. 

Не станем гадать относительно конкретных 
свойств, которыми будет обладать русский индивидуа-
лизм в процессе его дальнейшего развития, обновле-
ния форм "взаимопитания" с солидаризмом. Очевидно, 
что, например, правила честной игры на рынке не могут 
смениться на нечто прямо им противоположное, как не 
может быть аннулирована сама ориентация на дости-
жения, успех, взвешенный риск, персональную экономи-
ческую ответственность, интенсивные личностные стра-
теги поведения, прагматику (вместо приверженности к 
различным формам романтизма, несмотря на все обая-
ние последнего). 

Однако в отличие от западного индивидуализма в 
составе его российского собрата, скорее всего, окажет-
ся большее число "пережитков прошлого" и "советских 
нажитков". Речь идет о тех элементах традиционализма 
и неотрадиционализма, которые уберегли притягатель-
ную силу нравственной незапятнанности: ценности ар-
тельности, групповой взаимопомощи, осуждение стяжа-
тельства, особые мотивы к благотворительной дея-
тельности и т.п. Возможно, элементы общинного, соли-
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даристского понимания социальной справедливости та-
кже окажутся убереженными и включенными в русский 
индивидуализм, который уже больше не станет тешить-
ся иллюзорной идеей построения раз и навсегда "спра-
ведливого общества". Ценности артельности и коллек-
тивизма позволят иначе отнестись и к конкурентным 
началам в экономической деятельности, особенно к их 
жестким формам, и, вместе с тем, смогут лечь в основу 
партнерства и нового корпоративизма (который сейчас 
и на Западе входит в силу), столь характерного для 
эпохи постиндустриализма. Такой корпоративизм не 
ослабит, а, напротив, усилит ценности нравственной 
свободы с присущими ей самостоятельным поиском 
долженствования и автономией выбора между разно-
системными ценностями. 

Далее. Признание огромной роли правового регу-
лирования отношений "экономического человека", ско-
рее всего, выступи в непременной связке с потенциа-
лом нравственного регулирования этих же отношений в 
большей степени, чем это имеет место в западном ин-
дивидуализме (союз юридизма с этикоцентризмом, ко-
гда права агента рыночной экономики рассматриваются 
как вторичные отражения его моральных обязанно-
стей). Особая роль российской государственности в ре-
гулировании хозяйственных процессов проявится в рус-
ском индивидуализме большим (чем в западном) при-
знанием значения вертикальных связей в бизнесе, не 
отрицающих значения связей горизонтальных по линии 
партнерства, но дополняющих их. Не окажется ли в по-
добной ситуации более легким запрос на этосное одоб-
рение связей между чиновниками и бизнесменами, ко-
торые скромно именуются в одном из международных 
опросов "регулярными дополнительными платежами, 
обеспечивающими продвижение дел"? 
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Важно, чтобы предназначенные к синтезу естест-

венная, традиционно-доиндивидуалистическая мораль 
и мораль рационально-индивидуалистическая не вос-
принимались бы как "низшая" и "высшая", аутентичная 
и неаутентичная, настоящая и мнимая. Кроме того, не-
обходимо избежать прямо противоположной опасности, 
когда за уникальные национальные свойства русского 
индивидуализма выдаются едва лишь причесанные в 
духе "этновизажизма" свойства по своей сути универ-
сальные, подобные одинаковым правилам шахматной 
игры. 

По-особому отзовется в русском индивидуализме 
проблема совместимости православия с "экономичес-
ким человеком". То или иное решение этой проблемы 
кардинальным образом влияет на концепцию призва-
ния, столь существенную во всякой конфессиональной 
среде. Поэтическая фраза, согласно которой "в Россию 
можно только верить" и в том ее особенная стать, на 
самом деле хорошо согласуется вовсе не только с пра-
вославием, но и с рациональным богословием, отме-
жевавшимся от мистицизма, обрядоверия, суеверного 
отношения к божеству и им осененной власти, от ар-
хаики, где почти нет столь благодатного для нравст-
венного самосовершенствования разрыва между долж-
ным и сущим. Такое богословие активно вырабатыва-
лось русскими философами и моралистами начала ХХ 
столетия – достаточно вспомнить в данной связи рабо-
ту С. Булгакова "Философия хозяйства". Оно, кстати го-
воря, создавалось и рядом татарских теологов. Соглас-
но джадидизму, ислам может рассматриваться как ча-
стное дело, не опосредованное уммой-общиной, и по-
тому возможна с его стороны поддержка индивидуа-
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лизма и рационализма83. 
Концепция призвания не позволяет ограничиться 

процедурой подгонки общественной нравственности к 
запросам бизнеса, превращая ее в инструмент по дос-
тижению "приемлемой степени комфортности общения 
между агентами рыночной экономики". Нормативная 
часть этоса бизнеса не способна уместиться в скудном 
наборе универсальных правил маркетинга и соответст-
вующих стандартов экономического поведения. Подоб-
ная, с позволения сказать, этика и ориентированный ею 
индивидуализм оказались бы сервильными, лишенны-
ми духа критичности по отношению к реальным нравам, 
царящим в гражданском обществе. Тогда не возникла 
бы самодостаточная этика, которая была бы способна 
служить генератором социальных преобразований в 
России, защищая частную собственность, побуждая к 
экономической активности, подпитывая конвенциональ-
ные нормы труда и бизнеса связями с сакральными на-
чалами84. 

Дополнение: о моральном отчуждении 
Описывая в разных ракурсах феноменологию ра-

циональной морали, мы незаметно входили в зону рис-
ка: стать апологетами индустриально-урбанистической 
цивилизации и гражданского общества, "заболев" свое-
образной исторической слепотой в их восприятии, хотя 
                                                        

83 Хакимов Р. «Евроислам» в межцивилизационных отно-
шениях // Независимая газета. Религия. 1997. 23 октября. 

84 См.: Зайченко А.С. Нравственные параметры экономи-
ческих реформ // Этика бизнеса. Межкультурный аспект. М., 
1992. С.63; Матвеев П.Е. Метафизика успеха в этике право-
славия //Ведомости. Вып. 7. Тюмень: НИИ ПЭ, 1997; Этика 
российского рынка. Антология / Под ред. М.Р. Эллиота и 
С. Лингенфельтера. М., 1992. 
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им на пользу идут в первую очередь критика, а не вос-
торженное восприятие85. Обсудим факторы, иниции-
рующие критическое отношение к "великой трансфор-
мации". 

Дело в том, что новая цивилизация утверждалась 
столетиями и многофазно. Доминирование новой нор-
мативно-ценностной системы определялось в значи-
тельной мере не только тем, что огромные массы насе-
ления постепенно вовлекались – также через множест-
во промежуточных стадий – в системы рыночных отно-
шений: только в ХХ веке основную массу трудового на-
селения составляла уже не крестьянство и ремеслен-
ничество, а армия наемного физического и умственного 
труда, которая уже перестает социализироваться на 
базе традиционной народной культуры в локальных 
общинах, не ведающих систематического внутрилично-
стного морального конфликта. Такой конфликт с груп-
пой, социализирующей личность, носил в те времена в 
общем и целом случайный характер и, естественно, не 
вызывал серьезных социальных потрясений. Так, толь-
ко в начале ХХ столетия, то есть совсем недавно, впер-
вые в Англии возник численный перевес городского на-
селения над сельским. 

Но есть еще более существенное обстоятельство. 
Именно в границах названной цивилизации получил 
развитие феномен отчуждения, в том числе – мораль-
ного. К этой теме мы уже обращались не раз, но она то-
го вполне заслуживает. И не только потому, что ее об-
                                                        

85 Одно из достоинств гражданского общества заключает-
ся в его предрасположенности к самокритике и самоиронии. 
Согласно Э. Геллеру, гражданское общество скорее воспри-
нимает себя не как «этикосообразный», а как «аморальный 
строй», ибо продуцирует неестественную – рациональную – 
мораль. 
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стоятельное обсуждение способно уберечь реализуе-
мый здесь дискурс от обвинений в обольщающей при-
страстности, в безразличии к материальным и духов-
ным страданиям определенной части населения инду-
стриальных стран, особенно на ранних стадиях индуст-
риально-демократического развития, когда преимуще-
ства рыночной экономики еще не успели раскрыться в 
полной мере. Эти страдания продолжались – конечно, 
во все меньших масштабах в связи с постепенной со-
циализацией экономики и соответствующей социальной 
политики – даже в прославленную "прекрасную эпоху" 
сравнительно спокойного, не кризисного развития со-
циума (конец XIX – начало ХХ столетия). 

Но на смену этой порядком идеализированной 
впоследствии "прекрасной эпохе" пришли другие вре-
мена. Началась смена реализации первичного (юриди-
ческого по преимуществу) "поколения" прав человека 
на второе их "поколение", на социально-экономический 
пакет прав. Казалось бы, гражданскому обществу, ры-
ночной экономике и  ряду демократических институций 
"жить, поживать, да добра наживать". Ведь даже те, кто 
проигрывали в жизненной судьбе, оставались в преде-
лах тяготения идеологии исторического оптимизма, с 
ее непоколебимой верой во блага сравнительно быст-
рого технического и социального прогресса, способные 
перекрыть тяготы кризисных потрясений. Последние 
воспринимались как явления скоропреходящие, боко-
вые, частные и даже в чем-то способные подхлестнуть, 
продвинуть прогрессистские тренды и соответствующее 
законодательство. 

Однако скоро пришли действительно новые вре-
мена, во многом подорвавшие благостную веру в неот-
вратимость прогресса. Трагические последствия двух 
мировых войн с их колоссальными материальными и 
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людским жертвами, революционные потрясения на 
всех континентах, повсеместные взрывы националисти-
ческих страстей, депортации народов, Холокост, воз-
никновение тоталитарных режимов, гонка вооружений и 
прочие "прелести" нового "славного мира" (О. Хаксли). 
Все это было многократно описано в научной, публици-
стической, художественной литературе. Впрочем – что 
не мудрено – этим описаниям не всегда удавалось со-
хранить многогранную взвешенность оценок, равнове-
сие между позитивными и негативными сторонами жиз-
ни человечества в истекшем веке. 

Все это, так или иначе, отложилось в феномене 
морального отчуждения и диктует необходимость во 
всевозобновляющемся обращении к этой исключитель-
но важной и бесконечно сложной теме. 

Что же собой представляет этот загадочный фе-
номен? Мы предлагаем следующее его объяснение. 

Во множестве жизненных ситуаций нормы и цен-
ности этики гражданского общества выступают в каче-
стве извне навязываемых предписаний и оценок. Но 
ведь они сами суть продукт общего творчества людей, 
если, конечно, не считать их даром небес? Тем не ме-
нее, перед каждым отдельным лицом они предстают 
как лишенные творческой "изюминки" ограничители 
деятельности, ее "естественных" влечений и устремле-
ний. Неизбежная для любого социума (тем более – 
"большого" и сложного) взаимосвязь между интересами 
той или иной макрообщности, массы, группы, с одной 
стороны, и интересами саморазвития данного лица – с 
другой, предстает как деспотия социальной жизни над 
жизнью частной, единичной. Для значительного числа 
лиц – акторов гражданского общества – быть сущест-
вом моральным значит так или иначе жертвовать свои-
ми потребностями, влечениями, запросами в пользу 
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процветания и самосохранения "целого" (дисциплини-
рующий аспект моральной регуляции). Такое "целое" 
кажется трансцендентным, едва ли не инфернальным 
началом. 

Закодированные в моральных предписаниях и 
оценках интересы "большого" социума (а затем и граж-
данского общества) безвозмездно экспроприируют фи-
зические и духовные силы лица, которые ему под силу 
уберечь разве что путем отказа от общественно одоб-
ренных предписаний морали или следуя им частично, а 
то и просто формально. Таков фон, на котором процве-
тают ригоризм, практика казенного морализирования, 
сетования о невыносимости бремени долга человека и 
гражданина86. 

Романтическая, а затем и социально-утопическая 
критика гражданского общества зафиксировала целую 
серию исключительно важных для понимания реалий 
индустриально-урбанистической цивилизации расколов 
нравственной жизни, которые были знакомы традици-
онным социумам преимущественно в эмбриональном 
виде. Рушится, во-первых, согласованность прав и обя-
занностей лица, а вся система поведенческих импера-
тивов неумолимо расщепляется на официальную и ре-
ально практикуемую неофициальную мораль (двойной 
моральный стандарт, биморализм). И тогда личностное 
восприятие императивов перестает соответствовать их 
объективному содержанию (интересы социума, которые 
опосредуют и интересы индивида), а потому значение 
поступков все больше расходится с их сокровенно-
                                                        

86 Подчеркнем, вслед за Вл. Соловьевым, Х. Арендт и др., 
опасность идеологемы смешения условных гражданских прав 
и безусловных прав человека, от него неотчуждаемых. Она 
во многом легла в основу практики терроризма и авторита-
ризма. 
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интимным смыслом87. 

Отчуждение, во-вторых, означает, что нравствен-
ные отношения "деперсонализируются", предстают как 
отношения вещные и, стало быть, в моральном смысле 
как бы нейтральные. И тогда человек, подобно вещи, 
становится предметом использования, функцией и его 
значение измеряется главным образом стоимостью 
оказываемых им услуг, а где это не наблюдается, там 
либо обнаруживается ханжеская маскировка мотивов 
услуг, либо фиксируется случайность нефункциональ-
ного отношения. 

В результате личность оказывается погруженной в 
засасывающую топь противоречивых моральных пози-
ций, требований и оценок, что дезориентирует поведе-
ние, фрагментирует его, препятствует обретению по-
следовательности и цельности. И как бы эта личность 
ни воспринимала такой раскол (как аномалию, дефек-
тивность или как норму, обусловленную различиями в 
видах деятельности), в этом феномене выражена са-
моразорванность условий ее существования. 

В то же время важно иметь в виду, что, обруши-
ваясь на различные форма морального отчуждения, 

                                                        
87 Складывается моральное двойничество: «мораль аске-

тизма и долга» провозглашает достойным лишь то, что лицо 
обязано сделать, независимо от его хотения совершить это, 
тогда как «мораль гедонизма и счастья» полагает оправдан-
ным лишь то, что лицо желает независимо от всякого дол-
женствования. Это поощряет его ироническое отношение к 
казенному долгу. Увеличивается разрыв между «тайными и 
гласными молениями сердца». На этой почве усиливается 
лицемерие и все более трудно достигаемой становится со-
вместимость целесообразности – и моральности поведения, 
требований общественного мнения – и совести, единство 
оценки – и самооценки. 
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критика "не замечает" того, что отчуждение – всего 
только одна тенденция духовной жизни, которой проти-
востоят иные тенденции. 

Морализаторская критика гражданского общества, 
преувеличивая силу и основательность тенденций, ве-
дущих к отчуждению, с трудом была способна разгля-
деть нарастающие контртенденции, факторы, которые 
минимизировали, смягчали различные аспекты мо-
рального отчуждения и способствовали социальной те-
рапии. Выпестованные в гражданском обществе этосы 
профессионального призвания продемонстрировали 
многообразные способы противостояния моральному 
отчуждению во всех сферах жизнедеятельности. 

Полностью "снять" (в гегелевской терминологии) 
отчуждение невозможно, не отказавшись от всех дос-
тижений современной цивилизации. Однако подобное 
заключение не обрекает на онтологический пессимизм. 
Исследователи гражданского общества обращают вни-
мание на то, что социальные отношения в их норма-
тивно-ценностном ракурсе абсорбируют неповторимые 
антропопсихологические характеристики индивидов и 
их общностей, которые могут и не совпадать с логикой 
развития этих отношений. Параболы их возникновения, 
развития и гибели несоизмеримы с жизненными цикла-
ми человека, который вынужден при любых способах 
производства, технологиях, организациях обществен-
ной жизни переживать известную – но всякий раз раз-
личную – меру подчинения своих жизненных целей и 
духовных исканий внешней необходимости, испытывая 
тем самым некоторую степень ограничения своей сво-
боды88. 

                                                        
88 См., например: Замошкин Ю.А. Частная жизнь, частный 

интерес, частная собственность // Вопросы философии. 1991. 
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"Тайна" подобного подчинения внешней необхо-

димости, логике бытия рода, культуры и истории, ско-
рее всего, не может быть разгадана исчерпывающим 
образом: по словам И. Бродского, когда входит Клио, 
самый высокий их нас не выше подошвы ее ног. Подчи-
няющие нас инстанции и впредь будут вторгаться в 
судьбы, надежды, планы даже самых примерных граж-
дан, временами оборачиваться тайфунами иррацио-
нальных потрясений, вторжений архаической менталь-
ности, племенного сознания. Соответственно, приме-
няемые инструменты моральной ориентации и регуля-
ции всегда будут в какой-то степени восприниматься 
как чуждые интересам граждан, а потому не исчезнет 
потребность в терапевтических, анестезирующих сред-
ствах, способных как-то заглушить боль, притупить 
страдание от подчиненности внешним отчуждающим 
силам, но не атрофирующих при этом самую способ-
ность ощущать отчуждение, непреодолимость зла, пас-
калевский ужас перед человеческим существованием.  

Возможно, постепенное смещение центра тяжести 
в понимании общественного богатства с собственниче-
ства на информационные и культурные (нематериаль-
ные) аспекты сделает моральное отчуждение менее уг-
нетающим, травмирующим души, так ка ктакого рода 
богатство, функции которого социализируются, оказы-
вается всеобщим достоянием (общественно-индивиду-
альной собственностью) и его просто нельзя подверг-
нуть отчуждению ни от производителя, ни от пользова-
теля. Это скажется на процессах, противостоящих мо-
ральному отчуждению89. Но в принципе, и тем более в 

                                                                                                                 
№ 1. С.12-13. 

89 Критика критики гражданского общества отнюдь не яв-
ляется брутальной: дело не просто в «исправлении» общест-
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современной ситуации всеобщей неустойчивости, аб-
солютно освобожденный от отчуждения мир – лишь 
иное название Рая. 

Неклассическое гражданское общество:  
пострациональная мораль 

В ситуации затяжного кризиса техногенной циви-
лизации, развала индустриализма появилось немало 
оснований говорить и о моральном кризисе. И действи-
тельно, возникает "хаотизация" ценностей, происходит 
расшатывание их былой иерархии, девальвируется 
роль института моральных авторитетов, ощущается за-
бвение самого языка добродетелей и пороков, его ба-
нализация (итог популистского приноравливания куль-
турных элит к запросам масс и отказа от просветитель-
ской миссии). Более чем на столетие растянулась зна-
менитая "переоценка ценностей" и ничто не предвеща-
ет ее завершения. Аксиосферу современности не без 
основания уподобляют пестрой и шумной ярмарке, где 
на торжище выставлены на продажу ценности различ-
ных эпох и культур, где во множестве рождаются при-

                                                                                                                 
ва, но и в обязанности самих граждан противостоять мораль-
ному отчуждению, не ожидая, что за это возьмутся некие 
классовые, сословно-групповые силы и структуры. Не взывая 
к их обязательствам по социальному контракту, этика граж-
данства артикулирует установку, согласно которой выход в 
мир моральной свободы есть «дело рук» самих несвободных, 
акт их собственной воли, их совместных усилий по «усмире-
нию» отчуждающих сил и факторов (см.: Васильчук Ю.А. Со-
циальное развитие человека в ХХ веке // Общественные нау-
ки и современность. 2001. № 1; Апресян Р.Г. Гражданское 
участие: ответственность, сообщество, власть. М.: Аслан, 
1997; Флекснер К.Ф. Просвещенное общество. Экономика с 
человеческим лицом. М., 1994).  
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чудливые гибридные моральные языки и практики и 
даже поведенческая монструозность. 

Ключом к пониманию причин, форм и последствий 
морального кризиса являются процессы глобализации. 
Вопреки расхожим суждениям об этих процессах, они 
отнюдь не сводятся к экономическим переменам, к ин-
тернационализации производственных связей и отно-
шений. Более продуктивен взгляд на глобализацию как 
на переформирование всей системы социальных свя-
зей, жизненных миров обитателей экономически про-
двинутых регионов и, отчасти, развивающихся регионов 
планеты. Обобщенно эти перемены предстают в виде 
сжатия, компрессии пространственно-временных отно-
шений, и люди все острее чувствуют и осознают проти-
воречивость этих процессов.  

Было бы верхом наивности полагать, будто гло-
бализация, проходя сквозь аксиосферу гражданского 
общества, не оказывает на нее преобразующего воз-
действия и, в свою очередь, не испытывает обратного 
влияния на свой ход, направленность, темп и, особен-
но, характер. Какими именно оказываются обоюдные 
воздействия глобализации и нравственной жизни, столь 
радикально реорганизующие индустриально-урбанисти-
ческую цивилизацию? Какие перемены совершаются в 
структурах повседневных практик, во властных структу-
рах и этнонациональных организмах времен ранней 
глобализации? Как происходит расшатывание и оттес-
нение в периферийные зоны социума барьеров, воз-
двигнутых индустриализмом, подкрепленных рациона-
лизмом представлений о мироустройстве, концепций 
гражданства и т.п.? Какие перемены возникают на поч-
ве саморазрушения индустриальной модели развития? 

Остановимся только на тех, что позволяют нам 
говорить о неклассическом гражданском обществе и 
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пострациональной морали в эпоху ранней глобализа-
ции. 

1. Если последовательно придерживаться кон-
цепции этического универсализма (мораль всюду и все-
гда остается равной самой себе, испытывая разве что 
незначительные, инкрустационного порядка перемены), 
то ее можно смело отнести к числу тех феноменов соз-
нания и соответствующих практик, которые весьма сла-
бо привязаны к локальным переменным. В рамках тако-
го подхода мораль и до начала глобализационных 
сдвигов была свободна от всякого рода локальных тя-
готений и в этом смысле была и остается поныне экс-
территориальной – иначе она была бы неотличима от 
местных традиций и нравов. 

Но в наше время ситуация меняется. Универса-
лизм трактуется как ослабление "пространственных ве-
риг", вплоть до полного освобождения от территори-
альной зависимости в ее воздействии на нравственную 
жизнь в различных ракурсах. В этой связи говорят о 
кризисе "нации-государства" как специфически терри-
ториального сообщества. Многообразными способами, 
еще не до конца осмысленными, это отражается в ак-
сиосфере. Ведь конструкция "нация-государство" под-
крепляется рациональной моралью и подкрепляет ее 
саму, особенно в политико-правовом поле и в экономи-
ческом сегменте жизни гражданского общества.  

2. Однако универсализм в языке и практиках про-
шлого был скорее принадлежностью социальной ми-
фологи, нежели действительной моральной онтологии 
(или моральной антропологии). Только при "исходе" из 
традиционного мира начинает доминировать тенденция 
к универсализму. Нарастающее сходство в технико-
организационном базисе и экономических отношениях, 
повседневных практиках, наиболее впечатляюще пред-
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ставленных в ликах мировой культуры, в целях и моти-
вах деятельности агентов модернизации, в нивелиро-
вании потребительских вкусов и стилей поведения, не-
минуемо приводит к интенсификации универсалистских 
тенденций поведенческого профиля. Но любое этико-
эмпирическое исследование просто запрещает пренеб-
режение фактами нарастающего культурного многооб-
разия онтологии морали. Более того, каждая великая 
цивилизация, создав субойкумены, предложила свое 
понимание того, что следует считать универсальным, 
общечеловеческим в моральном мире. 

В ситуации глобализации и расшатывания связки 
"нация-государство" происходит смещение от универ-
сализма к локализму, что выдвигает на передний план 
идеологию моральной поддержки партикулярного пат-
риотизма и регионализма социальной политики, пере-
формировывая сами принципы территориальности. Все 
большее значение получает идея формирования соли-
дарностей "снизу", всего того, что называется "этикой 
соседства" или "коммьюнитаристской этикой" контаги-
озных общностей. В то же самое время явно слабеют 
позиции этики воображаемых, дисперсных общностей, 
формализованных этик больших организаций, супер-
корпораций. 

3. В микросообществах частично преодолевается 
обособленность регулятивно-ориентационных средств 
рыночной сферы деятельности от подобных же средств 
нерыночной, социокультурной сферы, где рационали-
зированные поведенческие нормы дополняются ин-
стинктивными порывами и действуют принципы даре-
ния, а не только "купли-продажи", где обмены произво-
дятся  как в денежной, так и в натуральной форме. Все 
чаще говорят о так называемой "моральной" экономике 
"обочин", свойственной им неутилитарной мотивации во 
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внесистемных секторах экономики неклассического 
гражданского общества90. 

4. Необходимо иметь в виду, что процессы глоба-
лизации еще далеки от завершения. Возможно, они 
даже не приблизились к точке своего зенита. А это оз-
начает для большинства затронутых ими стран про-
должение их социальной идентичности на прежней ос-
нове в рамках классического гражданского общества – 
на основе ценностей "нации-государства" и рациональ-
ной морали. К тому же нормативно-ценностные систе-
мы и подсистемы обладают высокой степень устойчи-
вости, исторической инерциальности, порождая про-
блемы длительного сосуществования разнородных сис-
тем. 

5. В условиях интенсивной глобализации по-но-
вому ставится вопрос о социальном неравенстве и от-
ношении к нему морали неклассического гражданского 
общества. Подрывается незыблемость присущих инду-
стриальному обществу социальных параметров. Исче-
зают, согласно У. Беку, Л.Г. Ионину и др. социологам, 
классовые стили жизни, моральные предпочтения, рас-
пространяется моральная терпимость к всевозможным 
девиациям. Как считает А. Турен, происходит продви-
жение от "общества толпы" к "обществу личностей" и 
все слабее действуют каналы социализации, устраня-
ется нормативный характер транслируемых по этим ка-

                                                        
90 Идут процессы информационного насыщения личности, 

растет четвертичный сектор экономики – сфера бесприбыль-
ных организаций и предприятий, с массовой мотивацией доб-
ровольческого труда, основанного на долге перед самим со-
бой, ближними и дальними. С другой стороны, идет и процесс 
разрушения уже социально развитой личности в ситуации 
роста глобальных угроз. См.: Васильчук Ю.А. Указ. соч. 
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налам ценностей91. 

Происходит переход от типовых биографий к реф-
лексивным, которые планируются в качестве жизненно-
го проекта все возрастающим числом акторов неклас-
сического гражданского общества. Они сами избирают 
ту группу и субкультуру, с которыми хотели бы себя 
идентифицировать. И неравенство начинает понимать-
ся уже как желаемая, а не навязываемая обстоятельст-
вами инаковость, непохожесть, как итог плюрализации 
жизненных и культурных стилей. 

Соответственно, мораль новой эпохи по-новому 
начинает самоопределяться по отношению к обширной 
проблематике андеркласса, "низов". Рациональную мо-
раль индустриального общества не без оснований уп-
рекали в эгоистическом равнодушии к страданиям "сла-
бых мира сего" (как к отдельным лицам и группам, так и 
к отдельным странам, надолго застрявшим в бедности 
и изоляции). И такое отношение было усилено ходом 
глобализации без необходимой компенсации92. 

6. Подчеркнем, что моральный кризис, расшатан-
ность нравов означают не только хаос в мире ценнос-
тей, коллапс морали, но и трудный процесс обновления 
нормативно-ценностной системы постиндустриальной 
цивилизации, накопления порожденных ею позитивных 
тенденций в нравственной жизни, с которыми связаны 
обнадеживающие перспективы. Отметим информаци-
онную революцию 70-80-х годов, вытеснение индуст-
риализма 90-х годов, перетряску социальных структур, 
формирование социально ориентированной экономики, 
                                                        

91 См.: Турен А. Новые размышления по поводу критики 
модерна // Социологический журнал. 1995. № 2. С.224. 

92 См.: Печерская Н.В. Современный дискурс справедли-
вости: Джон Ролз или Майкл Уолзер? // Общественные науки 
и современность. 2001. № 2.  
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создание условий для возрождения трудового этоса, 
развитие массового предпринимательства и ограниче-
ние всевластия монополий и т.п. 

Все это позволяет говорить о том, что эволюция 
морали вступила в какую-то новую фазу, начала обре-
тать новую аутентичность, в связи с чем мы и говорим о 
возникновении пострациональной морали неклассиче-
ского гражданского общества. Она не вытесняет пред-
шествующие типы морали на обочину нравственной 
жизни общества, не стремится пойти за ними по линей-
ной временной последовательности или даже стать ка-
ким-то приращением к ним. Она побуждает к ревизии 
взаимоотношений между ценностями делового, про-
фессионального и жизненного успеха. Она свободно 
легитимизирует каждое из названных предпочтений, 
терпимо относится к любым их пропорциям и комбина-
циям. В рамках этой морали возникают и зреют новые 
доминанты морального сознания – экологические, не-
оаскетические, неоэгалитарисиские, коммуналистские и 
др., что делает этосферу еще более хаотичной, моза-
ичной и пестрой. В силовом поле детерминант дея-
тельности перестают быть конфронтационными тради-
ционная и модернистская ценностные системы, завер-
шается старинный «спор о "древних" и "новых"», воз-
никший на рубеже XVII и XVIII веков. "Новейшие" пред-
почитают союзные отношения, не смущаясь ценностно-
ориентационной эклектикой. 

7. Пострациональная мораль характеризуется 
специфическим набором ценностей, собственной сти-
листикой моральной практики, обслуживающей ее ри-
торикой и языком. Если мораль эпохи Модерна соотно-
сила свой целевой блок и свои практики с системами 
ценностей консервативного или либерального лада, то 
в отношении пострациональной морали можно с долей 
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риска зафиксировать радикальный отказ от идеологи-
ческого санкционирования моральной практики. Она 
явно не тяготеет к какому-то идеологическому вооду-
шевлению, не испытывает потребности в соответст-
вующей идеологической идентичности, отказывается от 
корневых гранднарративов – апелляции к неисповеди-
мой воле провидения, "законам" истории, исторической 
необходимости и т.п. Она заранее отрекается от целе-
вых проектов, в которых сливаются политические стра-
сти и моральные установки, не уклоняясь от морально-
политической ответственности. Она располагает праг-
матической ориентацией на интересы и эффективность 
деятельности, освобождаясь от устаревших благочес-
тивых прикрытий реальной ответственности за реше-
ния. 

8. "Новейшая" мораль, улаживая давние споры 
ценностных универсумов, полагает, что различия меж-
ду ними берут свое начало из различных сфер жизне-
деятельности. В любых случаях будущее не предвеща-
ет "новейшим", так сказать, сладкую нравственную 
жизнь – останутся драмы нравственных поисков, соот-
ветствующие психологические смещения, фрустрации, 
тяготы утраты идентичности. 
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А.Ю. Согомонов 

“МОРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”:  
ИЗ ТРАДИЦИОННОСТИ  

В СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Не рвись быть Зевсом: у тебя есть все 
Пиндар1 

В традиционном обществе – при всей 
фатальности для инновационного про-
цесса – все же было принято: что при-
емлемо для отца, должно стать столь 
же приемлемым и для сына. Налицо – 
конфликт поколений. 

Гельмут Шёк2 

Максима Пиндара 
Тысячелетиями человечество жило по заповедям 

социального реализма – заповедям умеренного и прак-
тически реализуемого биографического проектирова-
ния. При этом планирование биографии в жизни каждо-
го человека предполагало, если не буквальное повто-
рение критериев и стандартов жизненного формотвор-
чества, принятого в предшествующих поколениях “от-
цов”, то по крайней мере их самое незначительное на-
рушение. В то же время именно регулярно воспроизво-
димые индивидуальные завышения стандартов и кри-
                                                        

1 Пиндар. Истмийские песни. V, 14. Предположительно 478 
г. до Р.Х. 

2 Schoeck H. Envy. A Theory of Social Behaviour. Indianapo-
lis: Liberty Press, 1987 (первое изд. – 1966 г.). 
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териев биографического проекта оседали в культуре, 
чем, собственно, и гарантировали историко-культурную 
динамику мировой цивилизации (в самом широком 
смысле понятия “динамика”). И именно эти нарушения 
постоянно актуализировали в культуре потребность в 
артикуляции социально конструируемых заповедей 
биографического реализма.  

На стыке опыта проектно-биографических нару-
шений и интерсубъективно ощущаемых (и в этом смыс-
ле – латентных) заповедей биографического реализма 
в каждой исторической общности формировался осо-
бый культурный комплекс легитимного и практического 
осуществления личностью себя как социального субъ-
екта – в форме планирования и реализации индивиду-
ального биографического проекта. Базовые состав-
ляющие этого процесса – планирование проекта (жиз-
ненные притязания) и его реализация (жизненные стра-
тегии), – многократно репродуцируясь в культуре, спо-
собствовали интеллектуальному оформлению того, что 
в современном обществе становится неким биографи-
ческим стандартом. На него и неизменно “огляды-
ваются”, но и им же постоянно пренебрегают.  

Речь идет: 
 об ожиданиях, амбициях, искусственно завышенных 

(порой и “зашкаливающих”) биографических уста-
новках и ориентациях и т.п. притязаниях одних лю-
дей жить лучше (приметнее, достойнее и пр.) других 
(по крайней мере, в пределах одной социальной 
группы, страты, сословия и исторически разделяе-
мого временного континуума); 

 о поколенческом конфликте (жизненно-стратегичес-
кое непонимание), который, как правило, начинает-
ся с весьма заметного и фиксируемого в культуре 
завышения планки качества жизни одного поколе-
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ния в сравнении с другим; 
 о солидаристическом согласии в обществе относи-

тельно среднестатистических ожиданий от индиви-
дуально-биографических проектов, благодаря чему 
сама идея проекта носила (и по-прежнему носит) 
социальный, то есть ценностно-разделяемый и на-
дындивидуальный характер (модель культурной ре-
презентации); и т.д. 

Отсюда ясно, что, как правило, социально-
реалистический проект в культурно-символическом ас-
пекте – всегда консервативен и, возможно, поэтому са-
мые примечательные его нарушения составили самые 
яркие и запомнившиеся страницы культурной истории 
человечества.  

Абстрагируясь от нарушений явно патологическо-
го или чрезмерно эпотажного свойства, нетрудно обна-
ружить в массовых практиках построения биографиче-
ских проектов соблюдение едва уловимой меры нару-
шения заповедей социального реализма. Самые нереа-
листические проекты жестко табуировались культурой 
на уровне их реализации – никакими средствами не-
возможно было избавить человечество от предпроект-
ных жизненных грез, фантазмов и мечтаний3.  

Радикальным образом установка на социальный 
реализм была выражена задолго до наступления хри-
стианской эры в одной из Истмийских песен4 Пиндара, 
древнегреческого поэта, для которого быть значило, 
прежде всего, “быть заметным”. Для него ясна и понят-

                                                        
3 К примеру, с помощью доктрины “греха” раннее христи-

анство пыталось урезать чрезмерные биографические притя-
зания позднеантичного человека, трактуя человеческую гор-
дыню в качестве главного из всех смертных грехов. 

4 V, 11-16. 
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на лишь та символика и ритуалистика биографического 
проектирования, которые формируют человека – во 
всех отношениях – примечательного. Но при этом он 
же не замедлит остеречь “заметную” личность: 

Людская сила метится божеством. 
Два лишь блага взметают  
Пух цветущего обилия –  
Хорошее дело и добрая молва. 
Если выпали они тебе на долю - 
Не рвись быть Зевсом: у тебя есть все. 
Смертному – смертное! 

Максима, выраженная в этих словах Пиндара, за-
ключена не только в проницательном предостережении 
о завистливости богов, карающих неумеренные био-
графические претензии, но и в предложении емкой для 
многих поколений формулы биографического проекти-
рования: “смертному – смертное!”, пусть даже и смерт-
ному, во всех отношениях непохожему на всех осталь-
ных людей5.  

Формула “смертному – смертное!” наиболее по-
следовательно выражает смысл максимы Пиндара: как 
в биографическом проекте притязать на непохожесть и 
самость, но при этом соблюсти меру и не нарушить 
культурного канона и заповедей социального реализма 
при его практическом воплощении. Формула “смертно-
му – смертное!” стала на века своего рода и кредо, и 
кодексом формулирования человеком западно-
христианского мира своих жизненных притязаний. 
                                                        

5 О “зависти богов” и агональном факторе в культуре эл-
линов см.: Согомонов А.Ю. Феноменология зависти в Древ-
ней Греции // Этическая мысль. 1990. М.: Изд-во политиче-
ской литературы, 1990. См. также Согомонов А.Ю. Генеало-
гия Успеха-и-Неудач // Оправдание морали. Москва-Тюмень, 
2000.  
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Свобода биографического проектирования огра-
ничена в этом мире лишь заповедями реалистического 
проектирования, которые, однако, артикулированы 
(сконструированы) в культуре динамично развиваю-
щихся обществ “простой” современности достаточно 
амбивалентно. При этом исследователю порой очень 
трудно обнаружить более или менее четко сформули-
рованный свод (текст) заповедей биографического про-
ектирования, причем не только в современной, но и в 
античной, и даже средневековой культуре.  

В до-современных и современных обществах кон-
струкция “биографические притязания”, так или иначе, 
предполагает апелляцию сознания к воображаемой ре-
альности биографического проектирования, которая 
в свою очередь сконструирована из набора метафор: 

– метафоры воображаемого поколения (притяза-
ния актуального поколения оцениваются в сравнении с 
тем, “кто?” и “каким образом?” жил раньше – “истори-
ческие предки”, “отцы”, “соседи” и т.п.); 

– метафоры символического статуса (статуса 
стартового и достигаемого, наследуемого и обретаемо-
го, и т.п. маркёров стандартного жизненного пути); 

– метафоры биографической утопии (образа 
удачно сложившейся жизни, включающего в себя все-
возможные рудиментарные концепции планирования 
жизни, от “замков на песке” до более или менее строгих 
социальных хронотопов достойной жизни);  

– метафоры престижной амбиции (ожидаемого 
уровня притязаний, отличающего поколения, группы, 
сословия и т.д. друг от друга);  

– метафоры властного лимита (это и тезис quod 
licet Jovi, non licet bovi6, и “консультация” о том, что при-
                                                        

6 Что дозволено Юпитеру – не дозволено быку (лат.) 
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тязать надлежит “по чину”, по стандартам своего со-
словного качества, и др. правила оценивания челове-
ком своего “потолка”); 

– метафоры прецедентного успеха (опыта био-
графических достижений и сохранившегося в коллек-
тивной памяти жизненного опыта моего alter ego); 

– метафоры экзистенциального суждения (при-
мат социального выживания и репродукции в биогра-
фическом проекте над любыми мотивированными или 
немотивированными завышениями жизненных притяза-
ний);  

– метафоры репрезентативного канона (норма-
тивная рационализация любых стратегий формулой 
“так поступают все!”);  

– метафоры социального компромисса (принятия 
человеком тех моделей жизненного пути, которые от-
вечают “духу” времени и “вкусам” эпохи); и пр. 

Метафорическая реальность биографического 
проектирования вновь возвращает нас к максиме Пин-
дара, к идее умеренности (корректнее: реалистичности) 
жизненных притязаний. Формула “смертному – смерт-
ное!” постулирует не только лимиты допустимости в по-
становке целей и средств жизненного маневра челове-
ка, но и тот предел биографической инноватики, кото-
рый не должен противоречить метафорической реаль-
ности притязаний. 

Мера “смертному – смертное!”, несмотря на из-
менчивость символических границ и содержания док-
трины “жизненных притязаний” в разных культурах, от-
ражает сакральное отношение человека к своей судьбе 
и своему жизненному счастью. Даже в радикально свет-
ском обществе т.н. “советского” типа эта мера имела 
совершенно конкретное содержание и вполне осязае-
мую силу запретительности, обладая легитимной силой 



“Моральная экономика” 

 

141 

 

табуирования сверхпритязательных биографических 
проектов. Впрочем, там, где с этой задачей не справ-
лялась культура, ей на “помощь” приходили идеология, 
тоталитарная власть и аппарат государственного наси-
лия.  

Словом, как во многих до-современных сообщест-
вах7, так и в обществе “простой” современности мы на-
блюдаем, как кажется, приблизительно одну и ту же 
культурную доктрину “жизненных притязаний”, все из-
менения в содержании которой люди чаще всего склон-
ны интерпретировать как “революционные”. Но следует 
ли из этого, что до-современный и современный чело-
век в притязательном смысле фундаментально оди-
наковы? Очевидно, нет.  

“Гарантированный доход” vs “потребительского 
этоса” 

Понятие “потребительский этос” со второй поло-
вины прошлого столетия прочно вошло в текст совре-
менной социальной теории. В нём как будто бы была 
найдена удобная аналитическая формула для описа-
ния “загадочного” феномена ненасытности потреби-
тельских запросов современного человека, которые, как 
принято считать, формируются быстрее и отчетливее 
реальных возможностей общества для их удовлетворе-
ния. 

Современная наука изобилует множеством теорий 
потребительского поведения и потребительских рево-
люций. Постиндустриальное общество нередко имену-
ется потребительским (причем оба концепта использу-

                                                        
7 Скорее всего, сходство культур до-современных и со-

временной предопределено наличием или отсутствием в них 
соревновательного и “игрового” начала.  
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ются как взаимозаменяющие социологические метафо-
ры “высокой” современности). Деидеологизация, о ко-
торой пишут последние три десятилетия, нередко тол-
куется как закономерный продукт заражения общества 
“духом консьюмеризма”, то есть приоритетного – над 
всеми остальными экзистенциальными и социальными 
мотивами – потребительского интереса. Все это, в кон-
це концов, сформировало в науке устойчивое пред-
ставление о том, что потребительство следует толко-
вать как всеобщую социальную метафизику общества 
“высокой” современности8. 

Один из авторов известной монографии “Гаранти-
рованный доход”, Эрих Фромм, в свое время утвер-
ждал, что современный человек наделен “неудовлетво-
ренным голодом к все большему и большему количест-
ву товаров”9. С одной стороны, по Фромму, это состоя-
ние потребительской культуры современного общества 
искусственно создается конкурирующими между собой 
производителями; с другой же – отражает специфиче-
ски потребительское качество социального бытия мо-
дернистского субъекта. Аналитическое сравнение по-

                                                        
8 Многие социальные теоретики конца прошлого столетия 

не смогли избежать морализаторского отношения к “потреби-
тельскому этосу”, а между тем опыт современного (и пост-
современного) потребительства представляет собой непро-
стую культурно-антропологическую проблему. На эту тему 
существует обширная литература, хотя антропологический 
угол зрения удается далеко не всем социальным исследова-
телям. Об этом см., прежде всего, классическое сочинение 
М. Дуглас и Б. Ишервуда: Douglas M., Isherwood B. The World 
of Goods: Towards an Anthropology of Consumption. Harmonds-
worth: Penguin Books, 1978. 

9 Theobald R. (Ed.) The Guaranteed Income: Next Step in 
Economic Evolution? New York: Doubleday, 1964. P. 175-184. 
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требительского запроса с чувством физиологического 
голода быстро распространилось в академической сре-
де и о потребительской ненасытности принято гово-
рить как об одной из мистерий ХХ века10.  

Ненасытная жажда к неким объектам или при-
страстие к специфическим психосоматическим возбу-
дителям (скажем, к золоту, приключениям, алкоголю, 
наркотикам) свойственно всем историческим культурам. 
Однако в прежних культурах мы имеем дело со спе-
циализированными типами артефактной привержен-
ности. Потребительская же ненасытность носит пре-
дельно общий характер и означает, по сути, ненасыт-
ность любых и всех одновременно потребностей. Ника-
кие из них нельзя определить как базовые, нельзя в 
принципе допустить саму возможность насыщения в 
чем-то одном за счет притупления потребительского 
интереса к другому. И даже когда происходит насыще-
ние общества в чем-то, незамедлительно ему на смену 
приходят другие потребности, которые функционально 

                                                        
10 Схожие трактовки природы “потребительского этоса” в 

“потребительском обществе” мы находим в: Bell D. The 
Cultural Contradictions of Capitalism. London: Heinemann, 1976; 
Baudrillard J. La sociйtй de consommation. Paris: Gallimard, 
1970; Bourdieu P. Distinction. A Social Critique of the Judgement 
of Taste. London: Routledge & Keagan Paul, 1984; Campbell C. 
The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Ox-
ford: Blackwell, 1987; McKendrick N., Brewer J., Plumb J.H. The 
Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eight-
eenth Century England. London: European Publications, 1982; 
Markin R.J., Jr. Consumer Behaviour: A Cognitive Orientation. 
New York: Macmillan, 1974; Skitovsky T. The Joyless Economy: 
An Inquiry into Human Satisfaction and Consumer Dissatisfac-
tion. New York: Oxford University Press, 1976; Featherstone M. 
Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage, 1991. 
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и культурно отыгрывают ту же роль потребительской 
притягательности и наполнителя жизни значимыми 
культурными целями.  

Таково состояние культуры общества “простой” 
современности, и это общество, как кажется, вполне 
“свыклось” с потребительской магией современного че-
ловека. И в социальной науке все чаще появляются ра-
боты, в которых потребительская природа современ-
ного человека превозносится над всеми остальными 
составляющими его культуры. Социологически ориен-
тированные историки утверждают сегодня, что именно 
с потребительской революции начинается современ-
ный экономический и коммерческий этос (а, отнюдь, не 
наоборот!)11 и что именно потребительская культура 
Нового времени обеспечила интеллектуальное и нрав-
ственное становление личности современного типа12.  

Очевидно, что быть современным (то есть модер-
низированным) во многом означало быть носителем 
современного потребительского духа – такова, безус-
ловно, самая общая интенция, которую несложно из-
влечь из текстов социальной теории последней четвер-
ти прошлого века. Социологические наблюдения за 
судьбой модернизации стран “второго” и “третьего” ми-
ров в период после второй мировой войны показали, 
что независимо от каких-либо культурных, географиче-
ских или даже политических факторов – словом, по-
всюду – мы сталкиваемся в той или иной форме с по-
требительской революцией. Благодаря этому, возмож-
но, не трудно обнаружить так много общего в культуре 

                                                        
11 См.: McKendrick N., Brewer J., Plumb J.H. The Birth of a 

Consumer Society. London: European Publications, 1982. 
12 См. подробнее: Campbell C. The Romantic Ethic and the 

Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Blackwell, 1987. 
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стран “переходного” типа. Пожалуй, буквально везде 
“потребительский этос” общества “простой” современ-
ности прививается быстрее и масштабнее, чем, к при-
меру, трудовой этос, предпринимательские “правила 
честной игры”, этос гражданского соучастия в местной 
политике, верховенство права и прочие ипостаси “духа” 
демократического капитализма13. 

В этой связи Д. Лернер еще в 50-е годы предло-
жил концепцию “революции возрастающих ожиданий”, 
суть которой сводится к гипотезе о том, что любое об-
щество, переживающее переход от традиционного ка-
чества к состоянию “простой” современности и совер-
шающее необратимый разрыв с традиционными ценно-
стями и нормами, неизбежно формирует в себе особого 
субъекта – субъекта внезапно возросших притяза-
ний14.  

По Лернеру, становление модернистского “Я” не-
избежно начинается с преодоления культурных табу и 
социальных запретов на свободу биографического про-
ектирования (разумеется, Лернер не использовал этого 
понятия), а для этого необходимо было дать возмож-
ность “пока еще” традиционной личности свободно при-
тязать и выражать эти притязания в аспекте её индиви-
дуальных потребительских ожиданий. 

Впрочем, все дальнейшие исследования модер-
низационных процессов второй половины прошлого 
столетия показали, что корректнее говорить о “револю-
ции возросшей фрустрированности” человека переход-
                                                        

13 Систематическое исследование культурных дихотомий 
“демократического капитализма”, традиционного общества и 
тоталитарных режимов содержится в: Novak M. The Spirit of 
Democratic Capitalism. New York: Madison, 1982. 

14 Lerner D. The Passing of Traditional Society: Modernizing 
the Middle East. Glencoe, Ill.: Free Press, 1958. 
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ного общества, притязания которого сконцентрированы 
в плоскости быстрых и зримых изменений в его приват-
ной и публичной жизни. И поскольку такие изменения, 
как правило, либо латентны и не переживаются кон-
кретным человеком, либо настолько затянуты во вре-
мени, что приводят к реакции в виде синдрома “обма-
нутых ожиданий”15, культуру “переходного” общества 
характеризует уже не столько ситуация массово воз-
росших притязаний, сколько – массового разочарова-
ния от нереализованных надежд, что чаще всего нано-
сит реформаторскому процессу непоправимый урон.  

Тем не менее всем модернизирующимся общест-
вам приходится столкнуться с конфликтом двух смыс-
ложизненных теорий “простой” модернизации: посттра-
диционной концепцией “гарантированного дохода” и 
чисто модернистской доктриной “потребительской сво-
боды”.  

Процесс осовременивания в наиболее общем ви-
де означает преодоление обществом (а) своего аграр-
ного состояния в социально-экономическом аспекте и 
(б) крестьянского качества своей культуры.  

Продукт модернизации – современное, урбанизи-
рованное, индустриальное, массовое общество16. При 
этом именно крестьянские истоки современной культу-
ры очень долго дают о себе знать в обществах “пере-
ходного” типа17. Так, одним из важнейших посткресть-
                                                        

15 Цит. по: Campbell C. The Romantic Ethic and the Spirit of 
Modern Consumerism. P.235. Note 9. 

16 Разумеется, исключительно этими характеристиками не 
описывается природа “простой” современности. 

17 Видимо, не случайно “крестьянство” и “крестьянское” в 
культуре раннего Нового времени было синонимичным “нрав-
ственному злу”. Об этом см.: MacFarlane A. The Culture of 
Capitalism. Oxford: Blackwell, 1987. 
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янских конструктов в современном обществе является 
социальная доктрина “гарантированного минимального 
дохода”. Не затрагивая вопросов о ее политэкономиче-
ском смысле, остановимся вкратце на ее историко-
культурной природе. 

“Этика пропитания” 
Современному мыслителю крестьянство виделось 

скорее не как класс (или сословие), а как совокупность 
лиц, подчинившихся судьбе (року, фатуму). Все, что 
свершается в жизненном мире крестьянина, может 
быть истолковано им как вторжение сверхъестест-
венных сил – будь то удачливое вмешательство, при-
ведшее к доброму и обильному урожаю, или, напротив, 
неблагоприятное вмешательство этих же сил, погубив-
шее весь урожай. Фатализм, таким образом, опреде-
ляется крестьяноведами как, возможно, одна из наибо-
лее фундаментальных черт крестьянского сознания18. 
Разумеется, фаталистическое сознание порождается 
ситуацией социальной (и природной) неопределенно-
сти и зависимости крестьянина от внешних факторов, 
что, в конечном итоге, препятствует какой-либо воз-
можности прогнозировать результаты своих экономиче-
ских действий. А там, где невозможен прогноз, невоз-
можны и четко, и недвусмысленно очерченные ожида-
ния. Формула “Что Бог пошлет!” в этом смысле высту-
пает и псевдодостижительским заклинанием, и квази-
реалистическим предвидением. 

Крестьянство принимает бедность как жизненную 

                                                        
18 С разнообразием подходов к “крестьянской культуре” 

можно ознакомиться в: Banfield E.C. The Moral Basis of a 
Backward Society. New York: Free Press, 1955; Shanin T. (Ed.) 
Peasants and Peasant Societies. Oxford: Blackwell, 1987. 
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неизбежность и воспринимает инновативность как па-
тологический тип поведения. С одной стороны, в соот-
ветствии с эмпирическими наблюдениями19, можно уви-
деть склонность крестьянина к принятию доктрины “ог-
раниченного добра”, то есть такой “картины мира”, при 
которой репрессируются достижительские мотивы, ус-
тановка на рост, изменение, прогресс в целом. С другой 
– язык крестьянской культуры, адекватно отражающий 
когнитивные идеологемы недостижительства, не со-
держит в себе понятий, описывающих “честное богатст-
во”. Как пишет Ф. Бейли, успех, в особенности шумный 
успех, крестьянской культурой относится к слабохара-
ктерности, а “человек успеха” рисуется скорее как амо-
ральная личность, избегающая тяжелого труда и тща-
тельных калькуляций20. Любой крестьянин, принимаю-
щий путь социальной инновации или модернизации 
традиционного стиля хозяйствования и, соответст-
венно, в результате этого разбогатевший, – считается 
либо нечестным, либо эксплуатирующим себе равных, 
а посему должен быть изгнан из моральной общины 
или, по крайней мере, публично наказан21. Словом, хо-
зяйственный успех в крестьянской культуре выступает 
фактором неправедной жизни и потому классифициру-
ется исключительно в морально-негативных оценках. 

Приведенные выше суждения о крестьянской не-
достижительности вполне очевидно объясняют, по-
чему традиционная культура современной наукой чаще 
всего описывается как: 

– минимизирующая риски, сильные потрясения и 

                                                        
19 Shanin T. (Ed.) Peasants and Peasant Societies. P. 301. 
20 Bailey F.G. The Peasant View of the Bad Life // Shanin T. 

(Ed.) Op. Cit. P. 293.  
21 Bailey F.G. Op. Cit. P. 293. 
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постоянную угрозу голода; 
– консервирующая налаженный веками образ 

жизни, способы его поддержания, его простое воспро-
изводство (включая и демографическую репродукцию 
аграрного населения), а также нормы, регулирующие 
внутренний и внешний миропорядок (обычай); 

– наделяющая мир жестким набором рудиментар-
ных концепций, репрессирующих любые интенции к из-
менению. 

Крестьянин (при всей условности и антропологи-
ческой некорректности этого термина) живет в особом 
достижительском мире, он по-своему выстраивает свой 
биографический проект, по-особому концептуализирует 
свои жизненные цели (притязания) и достижительские 
стратегии. Его мир удачно определен известным аме-
риканским крестьяноведом Джеймсом Скоттом как мир 
“моральной экономики”, выстроенный вокруг аутентич-
ной этики пропитания22. Остановимся на самых прин-
ципиальных тезисах этой примечательной концепции. 

Страх дефицита продуктов питания, а шире – 
страх голода, в большинстве досовременных обществ 
порождал специфический феномен, который Скотт 
именует “этикой пропитания”. Эта этика регулирует 
обыденное поведение крестьянина, его ценности, 
смысложизненные взгляды, мотивы и установки. У та-
кой этики нет ни строгой географической, ни хроноло-
гической привязки. Там, где общество культурно репре-
зентировано крестьянской массой, а крестьянское хо-
зяйство организовано ойкосным23 способом и предпо-
лагает простое воспроизводство, там вне зависимости 

                                                        
22 Scott J.C. The Moral Economy of the Peasant. Yale: Yale 

University Press, 1976. 
23 От др.-греч. оikos – домашнее хозяйство.  
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от климатических и природных условий проживания 
формируется особый – маргинализированный в смысле 
выживания и репродукции населения – уклад жизни, 
детерминированный этикой пропитания.  

Один неурожайный год мог вынудить крестьянина 
пойти на экономические меры, которые дали бы ему 
возможность выжить в этот год, но при этом могли по-
ставить под угрозу сам факт экономического воспроиз-
водства в следующий год. Цели крестьянского хозяйст-
вования просты, хотя ему необходимо не только обес-
печить достаточный пищевой рацион своему семейст-
ву, но и получить излишек для приобретения некоторых 
внеойкосных товаров. Во всех крестьянских зонах ме-
тодом проб и ошибок исторически отработана опти-
мальная технология ведения сельского хозяйства, га-
рантирующая крестьянство от внешних рисков (конечно 
же, “рациональный” критерий – с точки зрения совре-
менной агроэкономики – к подобным технологиям не 
применим). На цели этого страхования ориентировано 
и большинство традиционных социальных технологий. 
При этом все механизмы страхования, будучи таковы-
ми по сути и описываемые в рациональных категориях 
современным аналитиком, крестьянину таковыми не ка-
зались.  

Обычаи взаимопомощи и взаимовыручки, коллек-
тивистский труд и многое другое конструировались в 
крестьянской культуре как чисто нравственные прак-
тики, не предполагающие в своей природе резоны ра-
ционального страхования от рисков, а посему и кресть-
янином, и, подчас, внешним наблюдателем не воспри-
нимались в качестве инструментальных социальных 
технологий. Скорее даже наоборот. К примеру, сенти-
менталистами и романтиками они описывались в бла-
городных тонах “крестьянской идиллии” и преподноси-
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лись как наилучшие и возвышенные черты крестьян-
ского характера. Впрочем, эта тенденция модернист-
ского (социального) конструирования крестьянской 
культуры отнюдь не противоречила социальным зада-
чам поддержания любой ценой крестьянской семьи на 
уровне достаточного пропитания во имя простого 
социального и культурного воспроизводства.  

Дж. Скотт предлагает взглянуть на характер кре-
стьянских восстаний прошлого столетия, дабы глубже 
проникнуться духом крестьянской “моральной экономи-
ки”. В самом деле, задается вопросом исследователь, 
что подталкивает крестьянство к восстанию против су-
ществующего политического порядка, какие социаль-
ные эмоции приводят к отчаянному и существенному 
возрастанию и без того фатального риска выживания? 
По мнению Скотта, моральная экономика символически 
сконструирована из специфически “крестьянских” поня-
тий экономической справедливости и нормы эксплуата-
ции. Соответственно, радикальная фрустрация жизнен-
ных претензий крестьянства на произведенный и отчу-
ждаемый продукт приводит к социальному эффекту 
“фатализации” риска, то есть к готовности крестьянства 
рисковать буквально всем имеющимся во имя восста-
новления status’а quo через бунт. Что же специфически 
крестьянского обнаруживает Скотт в знакомых всем по-
нятиях экономической справедливости и нормы экс-
плуатации? 

Как утверждает Скотт, в основе практически всех 
крестьянских технологий и, добавим от себя, крестьян-
ских биографических проектов лежит принцип “первич-
ной безопасности”. Кредо “никогда и ничем не риско-
вать!” в значительной степени объясняет структуры со-
циальных отношений и нравственного порядка аграр-
ных обществ. Крестьянский стиль хозяйствования, ор-
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ганизованного по ойкосному принципу, предполагает 
рационализацию рудиментарной доктрины “гарантиро-
ванного минимального дохода каждому члену семьи”. 
Наличие общинных земель и практика постоянного пе-
рераспределения наделов функционально предопре-
делены символической значимостью этой доктрины. 
Общинные “обычаи” перераспределения также во-
сходят к этому наивно-теоретическому источнику.  

Предполагается, что богатые крестьяне велико-
душны и готовы к милосердию и благотворительности в 
отношении родственников и соседей, к спонсорству в 
пользу общинных церемоний и религиозных жертво-
приношений. В этом смысле многие, с точки зрения со-
временного человека, странные социальные практики 
крестьянских сообществ культурно-символически и ра-
ционально обоснованы действием именно этого прин-
ципа “первичной безопасности”: социальная и культур-
ная интеракция гарантируются реципрокационными24 и 
перераспределительными механизмами внутри общи-
ны. В такой трактовке функционального взаимодейст-
вия внутри аграрных сообществ не остается места для 
романтических идиллизаций крестьянского нравствен-
ного “эдема”. И все же именно такой тип культуры Скотт 
предлагает именовать “моральной экономикой”. Спра-
шивается, что в нем от морали? 

Крестьянская община отнюдь не культивирует в 
себе принципы радикального эгалитаризма, не верба-
лизованы эти принципы и в крестьянском сознании25. 
Крестьянская этика пропитания предопределяет отно-
шение каждого члена общины к труду во имя выжива-
ния за счет ресурсов самой общины, то есть к выжива-

                                                        
24 От лат. reciprocatio – взаимообразность (перенос.). 
25 Scott J.C. The Moral Economy of the Peasant. P. 4-6. 
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нию в ойкосно-хозяйственном мире. И это выживание 
сопровождается порой потерей статуса или автономии 
личности. Выживание целого в известном смысле пер-
вично по отношению к парцеллярной автономии и ин-
дивидуальному достижительству.  

Крестьянин трудится в психологически и нравст-
венно “жуткой” атмосфере тотальной зависти и слухов, 
и этим двум регуляторам поведения принадлежит да-
леко не последняя роль в поддержании всего крестьян-
ского мироздания в состоянии гармонии и баланса. Су-
ждение о том, что “покинутый бедняк” причиняет общи-
не и ее преуспевающим членам больше хлопот и за-
трат, чем оказание ему общей помощи, в значительной 
степени демонстрирует “рациональную” логику пере-
распределительной взаимопомощи. Причем само пе-
рераспределение продукта может быть крайне незна-
чительным, но при этом вполне достаточным для обес-
печения минимального прожиточного уровня бедняка. 
Эгалитаристские конструкции, тем самым, символиче-
ски контролировали не столько собственность и меру 
трудового соучастия, сколько непосредственно конеч-
ный продукт. Словом, право на продукт выступает в 
крестьянской культуре базовым принципом экономиче-
ской справедливости.  

Заметим: поскольку сам крестьянский труд все 
еще малоспециализирован, то естественно, что трудо-
вое соучастие крестьянина расценивается преимуще-
ственно количественно – по количеству затраченного 
времени (но никак не качественно, то есть с точки зре-
ния эффективности, результативности или, тем более, 
технологического новаторства в организации труда). А 
поэтому рецидивы внезапного обогащения одного или 
нескольких членов крестьянского сообщества вызывают 
закономерный ресентимент: в самом деле, не затрати-
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ли же они кратно больше трудового времени по срав-
нению с рядовыми общинниками. Можно проявлять 
меньше лености, больше трудиться, но чисто физиче-
ски невозможно затратить кратно больше времени на 
получение кратно большего продукта. Отсюда понятны 
источники морального негодования и относительно не-
ясного происхождения излишков (на фоне повальной 
бедности) и неодобрительное отношение ко всякого 
рода технологической инноватике26. 

Моральная экономика, по мысли Скотта, охваты-
вает не только сферу внутриобщинных отношений, но и 
характеризует ее внешние связи. Поскольку правящей 
элите отчуждается часть крестьянского продукта, то и 
эта сторона социальной жизни общины подпадала под 
символическое конструирование доктрины экономиче-
ской справедливости. Таким образом, перераспреде-
ление продукта внутри общины и добровольное отчуж-
дение части продукта правящей элите выступали двумя 
гарантами минимизации рисков и достижения полити-
ческой стабильности во взаимоотношениях с внешним 
миром. Впрочем, предостерегает Скотт, согласованное 
принятие этих двух базовых “правил игры” было скорее 
данью необходимости, чем проявлением крестьянского 
альтруизма.  
                                                        

26 К.Поланьи в свое время (а Скотт, кстати, ссылается на 
рассуждения Поланьи об антропологических основаниях тра-
диционной и рыночной экономик) был склонен к тому, чтобы 
универсализировать принцип редистрибутивной взаимопо-
мощи буквально на все традиционные общества и даже, бо-
лее того, он полагал, что элиминирование страха голодной 
смерти делает аграрные общества более гуманистическими 
по сравнению с рыночными, но при этом, разумеется, менее 
экономичными. См. подробнее: Polanyi K. The Great Transfor-
mation. Boston: Beacon Press, 1957. Ch.14. 
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Казалось бы, предположение о том, что крестьян-
ская телеология выживания и репродукции могут быть 
рассмотрены как жизненно-достижительские sui generis, 
вряд ли может быть социологически корректным – по-
скольку все рассмотренные выше феномены кресть-
янско-социальной логики скорее табуируют установку 
на индивидуальное биографическое проектирование, а 
посему в этой культуре вряд ли будут проявлены идеи 
жизненных притязаний, индивидуальных стратегий их 
реализации и т.п. И все же… 

Опыт крестьянской “моральной экономики” есть, 
прежде всего, опыт внутриобщинного разделения рис-
ков. Он порождает биографическое проектирование 
особого свойства, обнаруживаемое в крестьянских обы-
чаях, крестьянской доктрине экономической справед-
ливости, склонности крестьян оценивать друг друга и 
внешний мир в специфически нравственных категориях 
и стандартах. К числу наиболее фундаментальных 
стандартов жизненно-биографического сравнения, им-
плицитно проявленных в этом опыте, следует отнести 
наивное понятие равенства: в труде, в собственности, в 
качестве жизни и т.п., и наивное понятие справедливо-
го: необходимого и минимального доступа к жизненным 
ресурсам (следуя логике Скотта – не столько в земель-
ном обеспечении, сколько к произведенному на ней со-
вокупному сельскохозяйственному продукту). 

Эти два понятия “моральной экономики” культурно 
самодостаточны и крайне необходимы для символиче-
ского разыгрывания крестьянином своих идентичных 
социальных ролей, в том числе и роли “преуспевающе-
го хозяина”, “деревенского главы”, “деревенского бла-
годетеля” и пр., очевидно, предполагающих ориента-
цию рядового общинника на крестьянский успех. Этот 
успех внутри общины должен быть биографически про-
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зрачным, то есть должны быть визуально очевидными 
нравственные средства его достижения, в нем не 
должно быть и намека на технологические инновации, а 
его социальные стратегии должны исключать факты 
внутриобщинного принуждения или эксплуатации. Кре-
стьянский жизненный успех, безусловно содержащий 
частнособственнический и накопительский компоненты, 
должен быть нравственно очищен через описанные 
выше реципрокационные и перераспределительные 
практики.  

Успехом “преуспевающих” крестьян страхуются 
неудачи бедняков, поэтому такой крестьянский успех 
становится реальным гарантом сохранения миропоряд-
ка и социального выживания самой общины. И лишь 
отвечая всем этим условиям, крестьянский успех сим-
волически и социально принимается общиной. Невы-
полнение этих условий может повлечь за собой кара-
тельные санкции или даже остракизм. Впрочем, далеко 
не вся крестьянская масса нормативно должна стре-
миться к крестьянскому успеху, тем более биографи-
чески проектировать его. Но в отношениях с внешним 
миром община выступает единым достижительским 
субъектом (достижительским Целым – миром), и здесь 
даже рядовому общиннику не удается занять позицию 
достижительского эскаписта.  

Это причудливое сочетание коллективистских и 
личностных идеологий успеха внутри общины гаранти-
рует ее выживание и воспроизводство как социальной 
единицы, а в своей совокупности составляет особенный 
“дух” жизненных притязаний крестьянства.  

Судьба “моральной экономики”  
в современной цивилизации 

Мигрируя в города, особенно в периоды “ускорен-
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ной” модернизации, формально “бывшая”, но de facto 
все еще крестьянская квазиурбанизированная масса на 
протяжении не одного поколения может сохранять в 
себе и культурно воспроизводить этот жизненно-дости-
жительский “дух”, надолго консервируя реципрокацион-
ные и перераспределительные практики, сопротивля-
ясь социальной и технологической инноватике и, что, 
пожалуй, самое главное – исторически неизбежной и 
рационально формализованной индивидуализации.  

В таких городах посткрестьянским миром стано-
вится все государство, на равную долю валового на-
ционального продукта которого (а не собственности!) 
претендует ускоренно-урбанизированный житель. Его 
соседом становится чаще всего незнакомый ему горо-
жанин, в отношении которого он склонен проявлять из-
вестный моральный ресентимент, наивно полагая, что 
если и он затрачивает равную меру времени на обще-
ственно полезный труд, то его качество жизни вряд ли 
праведными способами может быть заметно лучше27.  

Но только этим не исчерпывается набор проблем 
взаимоотношений крестьянской культуры с внешним 
миром. Как пишет Скотт, пренебрежение правящей эли-
ты упомянутыми двумя стандартами может провоциро-
вать ресентимент и социальное сопротивление, причем 
не столько потому, что не удовлетворяются базовые 
потребности крестьянства, сколько потому, что нару-
шаются его символические права28.  

Однако именно эти права нарушаются в ходе мо-

                                                        
27 Замечу в этой связи, что очень часто социолог, иссле-

дующий даже сегодня городские практики социального об-
щежития, под внешней маской горожанина, по сути, имеет 
дело с носителем культуры “моральной экономики”. 

28 Scott J.C. The Moral Economy of the Peasant. P. 8-9. 
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дернизационных процессов, рано или поздно насту-
пающих во всех традиционных обществах. Причем, по 
мнению Скотта, тоталитарный или милитаристский про-
ект трансформации аграрного общества для крестьян-
ства в “близком историческом цикле” всегда менее 
драматичен, чем чисто рыночный, который, к примеру, 
имел место в Англии в начале Нового времени. В тота-
литарном проекте модернизации традиционные струк-
туры и механизмы легче инкорпорируются в такую об-
щественную систему, которая в условиях глобально по-
нятой конкуренции ориентирована на скорые социаль-
ные изменения в промышленности и финансах. Впро-
чем, так или иначе, в подобных трансформационных 
проектах неизбежно возрождается проблема “гаранти-
рованного минимального дохода”, фундаментально 
разработанная и обоснованная в рудиментарной тео-
рии крестьянской экономической справедливости. Но-
сители идеологии “гарантированного минимального до-
хода” во всех переходных обществах представляют со-
бой наиболее инертную массу, политически невыра-
женную, солидаристически слабо идентифицируемую.  

Доктрина минимума в крестьянской культуре оз-
начает социально-прожиточный “минимум”, необходи-
мый для физического воспроизводства (ойкосная ре-
продукция), и социально-символический “минимум”, 
достаточный для участия в церемониальной и культур-
ной жизни сообщества. 

Доктрина “минимума” фактически гарантирует кре-
стьянину две перспективы: жизненно-биологическую 
стабильность (угроза голода в нем минимизирована) и, 
кроме того, социально-солидаристическую включен-
ность в коммуникативные процессы (участие в обычаях 
и ритуалах). Утрата этих перспектив страшна не сама 
по себе, а возможностью утраты персональной (семей-
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ной) независимости, то есть страшен не голод сам по 
себе, а линия жизненной траектории, непредсказуемо 
детерминированная возросшей угрозой голода. 

“Докапиталистическая община в известном смыс-
ле была организована вокруг принципа минимального 
дохода, чтобы минимизировать риски, которым под-
вергнуты ее члены вследствие неразвитости техноло-
гии и капризов природы”29. С этой теоретической точки 
зрения, по мнению Скотта, должны рассматриваться 
образцы социальных взаимоотношений внутри общины 
– и система клиентских отношений, и все ре-
ципрокационные практики, и любые редистрибутивные 
механизмы в обществе “простой” современности. Дока-
питалистическое общество не могло гарантировать 
личность от угрозы коллективных бедствий, а посему – 
“нормальному риску” (термин Скотта) противопоставля-
ло всю систему социального обмена.  

Процесс осовременивания привносит новое виде-
ние субъекта, который гарантирует прожиточный мини-
мум человеку. Эта функция как бы отчуждается от об-
щинного регулирования и “монополизируется” государ-
ством. Государство контролирует качественно-коли-
чественные нормативы минимальности, реализует все-
возможные программы социального страхования. Тем 
самым государство стремится стимулировать развитие 
рационального, ориентированного на получение при-
были экономического поведения социальных актеров.  

Однако в тоталитарных проектах, где наблюдает-
ся – хоть и менее драматический, но при этом чрез-
мерно динамический (ускоренный) для крестьянства – 
разрыв с традиционным образом жизни и культурой, го-
сударство гораздо эффективнее монополизирует право 

                                                        
29 Scott J.C. Op. Cit. P. 9. 
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на контроль за “минимумом”. Вырванная из традицион-
ной социальной среды проживания крестьянская масса 
достаточно быстро свыкается с изменившимся культур-
но-властным субъектом регулирования минимальности 
дохода. И, несмотря на всевозможные исторические 
коллизии, в городах детрадиционализированное кре-
стьянство принимает государство именно в этой – с 
точки зрения крестьянской культуры – нормальной ро-
ли. Государство воспринимается: 

– большим патроном в сложной системе клиент-
ских отношений (роль “крестного отца”); 

– нормативным регулятором редистрибутивных 
практик (роль “законотворца”); 

– высшим гарантом компенсационно-реципрока-
ционных практик (роль “нравственного авторитета”); и 
т.п. 

Детрадиционализированное крестьянство тотали-
тарных (и в некоторой степени – посттоталитарных) 
проектов в течение длительного исторического време-
ни сохраняет свою приверженность к ценностям и нор-
мам крестьянской культуры, крестьянскому стилю био-
графического мышления и проектирования. Причем 
социальное и даже территориальное распределение 
этой де-традиционализированной массы – в городе, в 
селе, других типах поселений – принципиального влия-
ния на изменение этой ситуации в обществе не оказы-
вает. Культурная грань между городом и деревней, 
действительно, стирается, но парадоксальным образом 
за счет массового притока носителей крестьянского 
“духа” в города.  

Этика пропитания и концепция “моральной эконо-
мики”, таким образом, оказываются механистически и 
при этом достаточно бесконфликтно трансплантиро-
ванными в урбанистическую цивилизацию тоталитар-



“Моральная экономика” 

 

161 

 

ной модернизации. Посттрадиционный город больше-
вистского проекта модернизации, собственно, и стано-
вится таким специфическим пространственным средо-
точением локальных моделей типологически единой 
крестьянской культуры.  

Это отчетливо заметно, по крайней мере, на при-
мере двух явлений, характеризующих массовые соци-
альные ожидания граждан тоталитарных (и посттотали-
тарных) обществ: активного государственного вмеша-
тельства (скорее даже – контроля) в процесс конструи-
рования доктрины “гарантированного минимума”, стра-
хования рисков, в том числе и от угрозы голода и “спра-
ведливого” распределения продуктов (не земли! и не 
собственности!) аграрного производства, гарантирую-
щего каждому свою “нишу пропитания” (термин – Скот-
та). 

Скотт, проанализировав исторические примеры 
крестьянских бунтов в странах “третьего мира” в ХХ 
столетии, пришел к примечательному выводу о том, что 
практически все они культурно апеллировали к возрож-
дению традиционных практик и, тем самым, носили 
“оборонительный” – от наступающей и разрушительной 
в отношении крестьянской культуры модернизации – 
характер. В более широком социологическом смысле 
эти восстания были скорее “восстаниями потребите-
лей, чем производителей”30. Впрочем, опыт посттотали-
тарной трансформации недвусмысленно указывает на 
то, что и в них социальный протест по-прежнему носит 
преимущественно потребительский характер. 

Детрадиционализированная крестьянская масса, 
инерционно приверженная ценностям и нормам кресть-
янской культуры, по сути, восстает против модернист-

                                                        
30 Scott J.C. Op. Cit. P. 11.  
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ского проекта унификации проектно-биографических 
“правил игры”. Принимая экономические и социальные 
нормативы в периоды устойчивого общественного раз-
вития, крестьянская масса активно протестует против 
них в кризисные периоды (скажем, в неурожайный год). 

Для “посткрестьянского” горожанина характерно, 
что как носитель культуры моральной экономики (в де-
ревенской общине или насильственно вырванный в го-
род) он:  

– сопротивляется единому правовому пространст-
ву и, как следствие, не принимает принципа верховен-
ства права; его не столько не устраивает сам факт на-
личия единых легальных “правил игры” для всех соци-
альных агентов, сколько необходимость следования им 
вне зависимости от меняющихся социально-экономи-
ческих условий;  

– внеинституционален; его отношение к внешнему 
социальному миру – скорее отношение потребителя, 
чем производителя (то есть несамостоятельного, неры-
ночного и нерационального экономического актера);  

– склонен к рецидивной логике выживания и ре-
продукции, то есть его вполне устраивает минимальный 
доход, обеспечивающий ему искомую “нишу пропита-
ния”, хотя внутренние стандарты минимального дохода 
могут исторически изменяться (и в этом смысле “кар-
точная” система распределения продуктов восприни-
мается им как более естественная и адекватная его 
системе социальных ожиданий, чем монетарная эконо-
мика);  

– “воспитан” в системе скромного биографическо-
го успеха, и поэтому совершенно нетолерантен к визу-
альным символам чужого успеха, и в тех случаях, когда 
он не настаивает на перераспределении “даров” судь-
бы и не призывает “делиться”, он по-прежнему не скло-
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нен к уважительному отношению к чужим успехам, тем 
более выстроенным в чуждой ему культурной логике 
рационального действия. 

– не приучен мыслить и действовать институцио-
нально; он доверяет только личным связям и верит 
только в личные отношения (в деидеологизированном 
посттоталитарном пространстве очень часто социаль-
ные интеракции приобретают опасный гиперперсонали-
зированный характер; ближний круг социального обще-
ния резко возрастает, в первую очередь, за счет со-
кращения институционального круга социальной инте-
ракции, и состоит как бы из постоянно меняющегося 
набора обозреваемых биографических успехов-и-
неудач других людей – твоего и чужого социального 
круга). 

Из этого не сложно сделать вывод, что носитель 
культуры моральной экономики внешнему наблюдате-
лю видится консервативным, скрытным, агрессивным и 
ресентиментальным, попросту – завистливым субъек-
том. С чем, собственно, мы постоянно сталкиваемся в 
нашей постсоветской действительности.  

Возможно, поэтому вряд ли какие-либо реформы 
в сегодняшнем российском обществе завершатся успе-
хом до тех пор, пока этика пропитания и культура мо-
ральной экономики продолжают господствовать в мас-
совом сознании. Иллюзорность утопии общества “га-
рантированного дохода” подтверждается не столько 
рациональными, экономическими резонами, сколько 
глубочайшим культурным конфликтом, который рожда-
ется в пространстве социального соприкосновения этой 
доктрины с эволюцией современного потребительского 
этоса.  

Впрочем, поскольку малые и средние российские 
города в своем модернизационном развитии будут су-
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щественно отставать от мегаполисов, культуре “мо-
ральной экономики” суждено еще весьма долго влиять 
на “дух времени” нашего общества.  
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Г.С. Батыгин 

ПАРТИКУЛЯРИСТСКОЕ ДАВЛЕНИЕ  
В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ  
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
Идея статьи заключается в описании этоса и этики 

воспроизводства науки как автономной системы пове-
дения. Ее бытование в социальной среде сопряжено с 
различными видами адаптации, которая создает про-
межуточные или буферные семиотические зоны, где 
можно установить классификацию форм партикуляри-
стского давления. Речь идет о приспособлении эписте-
мического образца к среде, но это приспособление 
функционально направлено на сохранение автоно-
мии — в том числе автономии этической. Различение 
универсалистского и партикуляристского суждений в 
науке сопоставимо с кантовским различением катего-
рического и гипотетического императивов. Категориче-
ское суждение безусловно и самодостаточно, оно прин-
ципиально не апеллирует к соображениям пользы, хотя 
может оказаться полезным. Разумеется, самодостаточ-
ность научного суждения не равнозначна самодоста-
точности категорического императива, но чистое науч-
ное суждение так же принципиально отграничено от 
“цели”, “пользы” и других своих приложений, как долг от 
склонности. Если прекрасное есть целесообразное без 
осознания цели, то и чистое научное суждение пре-
красно даже в тех случаях, когда оно испытывает пар-
тикуляристское давление (а партикуляристское давле-
ние оно испытывает всегда). Более того, партикуляри-
стское давление необходимо для осознания научным 
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образцом своей эстетической и этической самодоста-
точности. 

Воспроизводство научного знания основано на 
норме универсализма, которая регулирует социальную 
стратификацию научного сообщества. Предполагается, 
что воспризнание научного результата нимало не зави-
сит от личных, в том числе интеллектуальных качеств 
ученого, его социального положения, национальности и 
других предписанных социальных идентичностей. Уни-
версализм опирается на предположение о зависимости 
распределения ресурсов исключительно от вклада ис-
следователя в научное знание, при этом вклад получа-
ет выражение в форме публикации или опосредован-
ным образом в форме преподавания или управления 
научно-исследовательскими разработками.  

В противоположность этому партикуляризм осно-
ван на распределении ресурсов в зависимости от функ-
ционально нерелевантных предписанных статусов. В 
частности, очевидна зависимость распределения воз-
награждений от возраста, хотя эта зависимость коррек-
тируется тем, что со временем большинство ученых 
стареет1. Равным образом не подвергается сомнению 
партикуляристская зависимость научных карьер от по-
ла и этнической принадлежности: женщины и цветные 
меньшинства имеют меньшие шансы на научное во-
спризнание, чем мужчины, особенно белые2.  

Следствием универсалистского постулата являет-
ся тезис, что оптика, топика и этика науки образуют 
замкнутую смысловую систему, внутри которой форми-
                                                        

1 Zuckerman H., Merton R. Age, aging, and age structure in 
science // The sociology of science / Ed. by R. Merton. New York: 
Free Press, 1972. 

2 Scott Lang J. Scientific careers: universalism and particular-
ism // Annual Review of Sociology. 1995. Vol. 21. P. 45-71. 
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руются собственные описания и идентичности. Воз-
можно, другие идентичности, присущие человеку, за-
нимающемуся наукой, могут быть редуцированы к ка-
ким-то базовым характеристикам либо выведены из 
них, поскольку ученый, по всей вероятности, занимает-
ся не только наукой. В науке же личность теряет свое 
трансцендентальное единство (ученый как таковой уже 
не является пациентом психоаналитической клиники, 
хотя физическая личность ученого вполне может стать 
пациентом). Поэтому партикуляристское давление 
можно обсуждать в контексте редукции научного образ-
ца к ненаучным формам знания, не касаясь личностей. 

Теоретическое обоснование дихотомии универса-
лизм/партикуляризм принадлежит Т. Парсонсу. Данное 
различение включено в типовые переменные социаль-
ного действия, которые могут быть применены для опи-
сания как индивидуальных акторов, так и социальных 
институтов. Различение универсализма и партикуля-
ризма основано на теннисовской дихотомии Gemein-
schaft / Gesellschaft, интерпретированной Т. Парсонсом 
как два типа социальной ориентации и использованной 
для описания схемы “типовых переменных действия”3. 
Это различение восходит к понятиям “механической” и 
“органической” солидарности у Э. Дюркгейма и опреде-
лению типов действия М. Вебером. Парсонс использо-
                                                        

3 Перевод конструкции “pattern variables” требует коммен-
тария. Речь идет не о типовых переменных, а о переменных, 
описывающих типы действия. А.Д. Ковалев предлагает вер-
сию: “переменные образцы ценностной ориентации”. См.: 
Парсонс Т. О построении теории социальных систем: интел-
лектуальная биография / Пер. с англ. А.Д. Ковалева // Пар-
сонс Т. Система современных обществ // Научный ред. пере-
вода и автор предисл. М.С. Ковалева. М.: Аспект Пресс, 1997. 
С. 227-228. 
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вал концепцию типовых переменных при изучении ме-
дицинской профессии и науки как образца профессио-
нализма. Профессиональная ориентация является уни-
версалистской, “незаинтересованной”, бескорыстной, 
коллективно ориентированной в том смысле, в каком 
врач претендует быть выше расчетов, связанных с бо-
гатством пациента, и ученый не связан соображениями 
пользы. Эпистемический и этический образец науки за-
дает базовое определение современного общества — 
Gesellschaft4. Поэтому Парсонс пришел к выводу, что 
тённисовскую дихотомию не следует трактовать только 
как результат действия одной переменной, надо рас-
сматривать ее и как результирующую действия множе-
ства переменных. Каждая из парсонсовских дихотомий, 
описывающих социальные действия, представляет со-
бой бинарную оппозицию — своеобразную шкалу, по-
люса которой аналогичны чистым идеальным типам 
(см. табл.). Две первые переменные описывают ориен-
тацию личности относительно “других”, три следующие 
относятся к описанию “других”. 

Таблица 
Типовые переменные социального действия 

Партикуляризм 
(particularism) 
Отношение к “другим” как сво-
им или чужим, приоритет ча-
стного интереса, избиратель-
ность применения нормы 

Универсализм  
(universalism) 
Отношение к “другим” с точ-
ки зрения общих ценностей, 
применение нормы ко всем 
без исключения 

Аффективность  
(affectivity)  
Свободное выражение чувст-
ва, стремление к непосредст-
венному контакту и воспри-

Аффективная нейт-
ральность (neutrality)  
Сдержанность, отстранен-
ность, замкнутость, дистан-
цированность от “другого” 

                                                        
4 Парсонс Т. О построении теории... С. 227-228. 
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знанию 
Диффузность  
(diffuseness) 
Широта, хаотичность и недиф-
ференцированность социаль-
ных связей, неопределен-
ность целей 

Специфичность  
(specificity) 
Ориентация на локальный 
сегмент деятельности, уз-
кая специализация и опре-
деленность целей 

Приписывание  
(ascription) * 
“Другой” определяется не-
зависимо от его личных дейст-
вий, качества приписываются 
априорно, исходя из статусов, 
и не изменяются 

Достижение  
(achievement) * 
Характеристики “другого” за-
висят от его действий, опре-
деления личностных ка-
честв меняются, статус дос-
тигается личными усилиями 

Неотъемлемое качество 
(quality) * 
Определения “других” созда-
ются на основе представле-
ния о том, каковы они сами по 
себе, независимо от внешних 
результатов действия 

Внешнее проявление 
качества (performance) * 
Учитывается только то, что 
явлено в действии, а то, что 
находится за рамками вне-
шнего проявления, не счи-
тается 

Ориентация на “Я” 
Действие легитимируется ча-
стными интересами, личное 
выше общего 

Ориентация на  
коллектив 
Мотивы действия определя-
ются социальными обяза-
тельствами, общественное 
выше личного 

* Пара “quality/performance” является конкрети-
зацией пары “ascription/achievement”. 

 
Парсонс предположил, что любое социальное от-

ношение включает все возможные сочетания: некото-
рые ориентации действия являются доминирующими, 
но в системе социального действия они сопровождают-
ся и поддерживаются другими ориентациями. Напри-
мер, бюрократия как тип управления не исключает не-
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формальные (партикуляристские) отношения, однако 
последние поддерживают бюрократический ритуализм. 
С другой стороны, самые неформальные отношения 
предполагают соблюдение определенных общих норм, 
то есть содержат универсалистский компонент. Даже 
интимные отношения не исключают латентной ориен-
тации на полезность. Например, дружба как социаль-
ное отношение характеризуется, скорее всего, аффек-
тивностью, диффузностью (дружат независимо от узкой 
сферы интересов), партикуляризмом, приписыванием 
некоторой ценности независимо от поведения в данный 
момент. Контракту присущи аффективная нейтраль-
ность, специфичность (совершенно безразлично, чем 
еще занимается участник контракта), универсализм 
(контракт с другом уничтожает дружбу как социальное 
отношение) и “достижение” (невозможно сказать, что 
участник контракта заслуживает одобрения потому, что 
он хороший человек, но контракт не выполнил).  

Аналогичным образом могут быть созданы типо-
логические гипотезы относительно различных социаль-
ных и территориальных сообществ (семья, научный 
коллектив, армейское подразделение, соседство, пред-
приятие, город) и социальных институтов (наука, поли-
тика, литература и т. п.). Некоторые из них являются 
структурно гомогенными (однородными), другие — ге-
терогенными (разнородными). Например, массовая 
коммуникация имеет внешне выраженный аффектив-
ный характер, тогда как ее создатели – профессионалы 
– должны быть аффективно нейтральны; по параметру 
“внешнего проявления качества” массовая информация 
ориентирована на универсальную норму объективного 
освещения событий и одновременно является партику-
ляристской. От преподавателя ожидается следование 
норме аффективной нейтральности, универсализма 
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(применение одних и тех же правил во всех ситуациях), 
специфичности (не смешивать оценку по поведению с 
оценкой знаний), ориентации на реально сделанное, а 
не на приписанные качества (одинаково ровно отно-
ситься ко всем студентам). Равным образом от ученого 
ожидается эмоциональное равнодушие, в том числе к 
самому себе, специфичность — умение отделять науч-
ный результат от собственных мыслей, универса-
лизм — игнорирование “субъекта”, ориентация на кор-
поративные нормы и убежденность в несуществовании 
“сущностей” (qualities). Амбивалентность нормативной 
регуляции научного образца проявляется в том, что 
декларируются и применяются универсальные опреде-
ления (“для всех”), но имеются и внутренние партику-
ляристские нормы (“для своих”).  

Парсонсовская концепция типовых переменных 
социального действия стала основой продуктивных ги-
потез в области групповой динамики и макросоциоло-
гии. Например, в социологии науки установлена консти-
туирующая функция межличностных партикуляристских 
контактов даже в самых формализованных отношениях. 
Эффект Г. Коллинза, описывающий комплементарность 
письменной и устной речи, является частным случаем 
амбивалентности. Парадоксально, что универсалист-
ские отношения могут поддерживаться партикулярист-
скими ориентациями действия. Мертоновские выкладки 
о возрастной дифференциации вознаграждений полу-
чили сильное теоретическое обоснование посредством 
введения в объяснительную модель “эффекта Мат-
фея”5. Однако возрастная дифференциация профес-

                                                        
5 Merton R. The Matthew Effect in Science: the reward and 

communication systems of science // Science. 1968. January 5. 
P. 55-63. 
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сионального сообщества и вознаграждения в науке ни-
когда не интерпретировались Мертоном как релевант-
ные для содержания знания. Эту лакуну закрыла со-
циология знания, где на обширном эмпирическом мате-
риале показано, как общественное бытие определяет 
общественное сознание.  

В частности, У. Сандерсон и Л. Эллис на мате-
риале массового обследования научного сообщества 
установили, что теоретические установки “социальных 
ученых” зависят от политических убеждений, связанных 
в свою очередь с полом (гендером) и возрастом6. Мож-
но, следуя тезису Сандерсона–Эллиса, предположить, 
что в молодом возрасте удельный вес марксистов мак-
симален, а затем он начинает снижаться: марксисты, 
как правило, не вымирают, а становятся ренегатами. 
Если так, то возможно обобщение: все такого рода 
“теории” имеют эпифеноменальную природу и пред-
ставляют собой отображение некоторых “жизненных” 
ценностей возрастных когорт. Равным образом можно 
установить зависимость теоретических идей от “куль-
туры”, “национального менталитета”, “гендера” и других 
описаний, имеющих отношение к говорящему (пишу-
щему) либо к прагматико-коммуникативным ситуациям 
производства знания. Образцы обсуждения таких зави-
симостей заданы “сильной программой” в социологии 
науки, в частности Г. Коллинзом, который дал обстоя-
тельный анализ различий в исследовании гравитацион-
ных волн в “индийских” и “британских” лабораториях. 
Речь идет опять же о значимости некоторых описаний, 
редуцирующихся к индийской или британской “мен-

                                                        
6 Sanderson S., Ellis L. Theoretical and political perspectives 

of American sociologists in 1990s // The American Sociologist. 
Vol. 23. No. 2. Summer 1992. P. 26–42. 
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тальностям”.  
Еще более отчетливо партикуляристские эффек-

ты явлены в экспертизе и селекции значимого научного 
результата. Предполагая, что в “науках с недоразвитой 
парадигмой”, в частности науках социальных, более 
широко используются критерии, определяющиеся со-
ображениями личного и статусного порядков, 
Дж. Пфеффер, Э. Лионг и К. Штреель установили дей-
ствие партикуляристских эффектов в различных облас-
тях научных исследований: химии, политической науке 
и социологии. Пфеффер и соавторы регистрировали 
количество статей, опубликованных сотрудниками на-
учного учреждения, издающего соответствующий жур-
нал, количество редакторов и рецензентов издания, 
опубликовавших в нем свои работы, ссылки на главных 
редакторов и других значимых персон. Как и следовало 
ожидать, партикуляристские критерии отбора наиболее 
выражены в политической науке и социологии, в химии 
больший интерес представляет научный результат, а 
не его автор7.  

Аналогичные данные получил Л. Хагенс, изучав-
ший критерии отбора научного персонала: личное зна-
комство с кандидатом имеет несравнимо более важное 
значение в социальных науках, чем в физике и биоло-
гии8. Таким образом, предметом социологии научного 
знания являются преимущественно социологизирован-
ные дисциплины, то есть те, которые подвержены пар-
тикуляристскому воздействию. Проблема становится 
                                                        

7 Pfeffer J., Leong A., Strehl K. Paradigm development and 
particularism: journal publications in three scientific disciplines // 
Social Forces. 1977. Vol. 5. No. 4. P. 938-951. 

8 Hargens L. Patterns of mobility of new PhD’s among Ameri-
can academic institutions // Sociology of Education. 1969. 
Vol. 42. No. 1. P. 18–37. 
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реверсивной, как будто бы психоанализ находит невроз 
везде, где останавливается его внимание. Такая оптика 
типична для социологии знания, исчерпывающий диаг-
ноз которой был поставлен К. Поппером: это стремле-
ние редуцировать научное знание к тому, что не имеет 
к нему отношения. 

Попперовский диагноз относится не только к со-
циологической редукции научного знания, но и к редук-
ции искусства, литературы, истории, языка и других 
форм публичного знания. В ранней немецкой романти-
ческой традиции редукционизм воплотился в идее “на-
родной души”, а поздний нацистский романтизм придал 
этой идее арийское очарование. Последовательный и 
ясный социологический редукционизм представлен в 
работе В. Шулятикова о генезисе новоевропейской фи-
лософии, где лейбницевская “монада” вполне убеди-
тельно трактовалась как философский перифраз ма-
нуфактуры. В пролеткультовской литературе значи-
мость произведения редуцировалась к “пролетарскому” 
либо “буржуазному” статусу художника — выразителя 
интереса.  

В советской философии конца 40-х — начала 50-х 
годов, благодаря З.Я. Белецкому, был поставлен во-
прос: “За что нам критиковать Фалеса?”9 Этот вопрос 
возник в связи с тем, что Фалес не несет ни интеллек-
туальной, ни классовой, ни этической ответственности 
за отсталость своих воззрений, поскольку является 
продуктом своей эпохи; поэтому истина объективна в 
полном смысле слова, как объективно породившее ее 
общественное устройство. Филигранное различение 
“фактичности” и “значимости” проведено Ю. Хаберма-

                                                        
9 Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Дело профессора 

З.Я. Белецкого // Свободная мысль. 1993. № 11. 
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сом, который показал, что универсальная фактичность 
представляет собой лишь реифицированную форму 
“значимости”. В центре постструктуралистских исследо-
ваний стоит фигура агента, использующего дискурсив-
ные средства для воспроизводства доминирования в 
различных “полях”, где универсалистское знание — од-
на из мифологий. 

Слава богу, естественные и технические науки 
более или менее защищены от социологии знания ка-
ноном текстообразования и экспериментальной рабо-
ты. Химик может позволить себе поговорить о призва-
нии ученого во внерабочее время. Но в науках “проти-
воестественных”, социальных, ситуация безысходна, 
поскольку социальный ученый говорит о своем призва-
нии в рабочее время. Безысходность эпистемического 
редукционизма в социальных науках и рассуждениях о 
культуре и морали поддерживается неявной установкой 
на возможность непосредственного “усмотрения” бытия 
как оно есть само по себе и, следовательно, предполо-
жение о фигуре Верховного Герменевта, обладающего 
способностью любви к истине и тем самым выходящего 
за пределы эксплицитного универсального языка в об-
ласть интуитивно постигаемых сущностей.  

Здесь мы вступаем в безграничную область дис-
куссий о роли критически мыслящих личностей, которая 
была задана книгой Р. Арона “Опиум интеллектуалов”. 
Перифраз темы обнаруживается в полемике о призва-
нии “социальных ученых” и интеллигенции, смысловую 
доминанту которой великолепно сформулировал 
С.С. Рапопорт: «Идеально-культурная модель мира 
служит также для упорядочения и оценки социальных 
фактов в социальных и гуманитарных науках; во всяком 
случае, когда в текстах этих наук говорится о социаль-
ной реальности, имеется в виду именно образ такого 
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позитивного мира. Это нередко мешает беспристраст-
ному познанию того, что прячется за “очевидностью”, то 
есть за тем, что само-собой-разумеется: во-первых, об-
раз позитивного мира ограничивает объяснительную 
силу социальной науки, поскольку чаще всего эмпири-
чески зафиксированные явления, неадекватные идеа-
лу, рассматриваются лишь как “нежелательные” откло-
нения; во-вторых, частное гражданское мировоззрение 
автора отождествляется с его поведением в социаль-
ной науке. Так, добропорядочному ученому то и дело 
приходится наталкиваться на расхождение “истины” с 
“моралью”; этот барьер оказывается непреодолимым — 
хотя бы потому, что расхождения не имеют ценностно-
нейтральных названий в теоретическом языке. А вот 
управители-интуитивисты легко справляются с этой 
проблемой, поскольку, обходясь без названий, прагма-
тически адекватно пользуются отклонениями от морали 
(впрочем, как будет показано ниже, и социальные уче-
ные могут достигать успехов в этом деле)»10. 

Партикуляристское давление связано прежде все-
го с фабрикациями научной деятельности, обусловлен-
ными кажущейся престижностью научного знания и со-
ответствующих социальных статусов. Предполагается, 
что в “обществах знания” капитализация интеллекту-
альных ресурсов является более эффективной (с точки 
зрения оптимизации рисков и трансакционных издер-
жек), чем капитализация ресурсов материальных, в том 
числе финансовых. Соответственно удельный вес ин-
теллектуального компонента труда в стоимости сово-
купного продукта часто превышает удельный вес всех 

                                                        
10 Рапопорт С.С. Социокультурная компетенция интелли-

гента и здравый смысл // Социологический журнал. 2003. № 
3. С. 11. 
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остальных затрат. Таким образом, престиж представ-
ляет собой отображение интеллектуального ресурса в 
систему публичных предпочтений или в социальную 
норму, которые заставляют индивида рационально пре-
дпочитать, скажем, высокий престиж высоким доходам.  

Отображение интеллектуального ресурса в пуб-
личные предпочтения можно считать фабрикацией в 
том смысле, что оно претерпевает определенный ме-
таморфоз, то есть преобразуется из одной системы 
действия в другую. В данном случае речь идет о пре-
образовании универсалистского знания в партикуляри-
стское суждение о престиже, где фигурируют текстовые 
образцы и ценности, привязанные к частным агентам 
рынка. Например, обсуждение “вклада” в рамках науч-
ной дискуссии замкнуто различением “обоснованное / 
необоснованное”, а обсуждение того же результата в 
публичной речи трансформирует предмет как средство 
для достижения вненаучных целей, скажем, установле-
ния “значимости” суждения или повышения статуса пи-
шущего или говорящего.  

Здесь возникает проблема установления пер-
формативных речевых действий, маркирующих соот-
ветственно универсалистскую и партикуляристскую 
речь. Технически эта задача кажется неразрешимой, но 
определенные образцы речевого поведения могут быть 
установлены хотя бы приблизительно. Суждение “Все 
газы при нагревании расширяются” универсалистски 
обосновано (не опровергается) данными о том, что не 
обнаружено ни одного газа, который бы не расширялся 
при нагревании. Мы можем развивать эту теорию прак-
тически бесконечно, но она исключает суждение “Закон 
Бойля-Мариотта является выдающимся вкладом в изу-
чение газообразных состояний вещества”, поскольку 
последнее суждение является бессмысленным с точки 
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зрения его обоснования. Равным образом бессмыслен-
ны суждения, включающие ссылки на “авторов”, а также 
на воспризнание их истинности/ложности сообществом, 
в том числе сообществом научным. Тезис Куна о роли 
научного сообщества в конституировании “парадигм” 
ошибочен как раз в том отношении, что “признание зна-
чимости” суждения нимало не связано с обоснованием 
суждения. Фактически же для преодоления партикуля-
ризма часто приходится апеллировать к большинст-
ву — предполагается, что правило большинства, в ча-
стности, peer–review или голосование преодолевают 
риск, присущий индивидуальному суждению. Здесь 
действует принцип: на безрыбье и рак рыба. 

“Значимость” как форма партикуляристского дав-
ления находит наиболее полное выражение в бытова-
нии научных отображений в социальной среде, которые 
представляют собой промежуточные адаптационные 
зоны. Среди них: продуктивность исследований и соци-
альная стратификация дисциплинарных сообществ, 
приоритеты и вознаграждения, доступ к интеллектуаль-
ным ресурсам, соответствующие техники фильтрации и 
экспертизы, престижность и актуальность тем исследо-
ваний, функциональное эшелонирование совокупного 
научного текста, “жизнь ученых” как литературный 
жанр — все эти институты трансформируют партикуля-
ристское давление таким образом, чтобы сохранялась 
амбивалентная автономия эпистемического образца. 
Амбивалентность, которую детально обсуждал Р. Мер-
тон, поддерживает некоторые шизофренические сим-
птомы, однако позволяет “научному агенту” действо-
вать одновременно в универсалистском и партикуляри-
стском режимах, не теряя ощущения границы. 

Амбивалентность, вероятно, присущая всем цен-
ностно-нормативным системам (и особенно морали), 



Партикуляристское давление... 

 

179 

 

может парадоксальным образом проявляться в том, что 
универсалистская норма выступает в качестве партику-
ляристского культурного стандарта11, поскольку позво-
ляет распознавать “своих” универсалистов и отделять 
их от “чужих” — партикуляристов — по достаточно от-
четливым признакам. В этом отношении универсализм 
выступает в качестве конституирующего элемента кор-
поративной этики науки, обеспечивая зависимость от-
ношения к объектам и значимым другим от особых 
(партикулярных) отношений, сложившихся в данном 
культурном анклаве. В частности, это различение хо-
рошо работает в техниках экспертизы при определении 
конфликта интересов и опознавании паранаучных и 
псевдонаучных сочинений, что дает основания убеди-
тельно писать об “академических бандах”. Во всех слу-
чаях формируется парадоксальная (в духе эпименидо-
ва парадокса) разновидность непотизма — универса-
листский непотизм, но это функционально оправдано 
тем, что любой нормативный образец должен поддер-
живаться эпистемическим и групповым контролем.  

П. Блау приводит еще один аргумент, свидетель-
ствующий об амбивалентности универсалистского кри-
терия: если отношения родства (по определению пар-
тикуляристские) предписывают ориентацию действия 
на интерес другого (например, заботу о сдающем экза-
мены племяннике), то универсалистский мотив ориен-
тирован на индивидуальный выбор актора как репре-
зентанта всеобщей нормы12. Здесь становится ясным 
допущение, которое постулировалось парсонсовским 
                                                        

11 Parsons T. The social system. Glencoe, Ill.: The Free Press, 
1951. P. 62. 

12 Blau P. Operationalizing a conceptual scheme: the univer-
slism-particularism pattern variable // Americal Sociological Re-
view. 1962. Vol. 27. No. 2. P. 160. 
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аналитическим реализмом: актор рационально осозна-
ет границу между универсализмом и партикуляризмом 
и умеет применять ее в принятии практических реше-
ний, которые в большинстве случаев имеют этический 
характер.  

Что делать, если научная корпорация требует 
поддерживать своих? Это требование представляет 
собой решающий пункт партикуляристского давления, 
поскольку индивидуальная позиция актора предполага-
ет умение определить групповую норму как отклонение 
от всеобщей нормы. П. Блау связывает данную про-
блему с функциональной неопределенностью сферы 
применения универсалистской нормы: она должна при-
надлежать социальной системе и соответствующему 
культурному образцу, но в то же время речь идет об 
ориентации единичного действия.  

Поэтому партикуляристское давление в науке вос-
производится везде, где возникает позиционный кон-
фликт, то есть конфликт между различными норматив-
но-ролевыми требованиями. Беда в том, что личность 
является совокупностью общественных отношений 
(статусов), которые не бывают консистентными и 
предъявляют к изумленному ученому несопоставимые 
требования: куда ни сунься, везде партикуляризм. Что-
бы сопротивляться партикуляристскому давлению, его 
личность должна определить для себя специфически 
кантианскую ориентацию действия, которая даст силы 
представить свое суждение в качестве всеобщего, од-
новременно подавив это суждение как свое. 
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Н.Я. Мазлумянова 

“ЖИЗНЬ В НАУКЕ”:  
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА И  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ОПИСАНИЯ  
БИОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

РОССИЙСКИХ СОЦИОЛОГОВ 
 

У меня нет биографии –  
есть только библиография. 

Из автобиографии М. Павича 
 
Каждой исторической эпохе присущи свои био-

графические жанры, свое понимание целей и форм 
биографий, свое биографическое сознание. “Личная 
жизнь … – это не психология или физиология, не сфера 
подсознательных представлений или биологическая 
конституция, а только то единство, неразрывное и все-
гда присутствующее, в каком вся эта мешанина наблю-
дений, фактов и догадок, вместе со всеми иными воз-
можностями, дана нам в истории”, — писал Г.О. Ви-
нокур. Даже “сама последовательность, в которой био-
граф группирует факты развития, а отсюда и все свои 
факты вообще, есть последовательность вовсе не хро-
нологическая, а непременно синтаксическая”1, то есть 
связанная с общей последовательностью личностного 
развития. 

Научная деятельность как предмет рефлексивно-
го описания образует специфический литературный 

                                                        
1 Винокур Г.О. Биография и культура. М.: Русские словари. 

1997. С. 40. 
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жанр, предполагающий, кроме всего прочего, перене-
сение в публичную речь текстовых образцов, нимало не 
связанных с публичной речью. Если использовать в ка-
честве критерия введенное Г. Рейхенбахом различение 
контекста обоснования и контекста открытия, то пред-
метом рефлексивных жизнеописаний должны являться 
“открытия”, но не “обоснования”. Иными словами, науч-
ная проблема имеет собственную биографию, выходя-
щую за рамки биографии “научного персонажа”, и, на-
пример, доказательство теоремы не вписывается в 
рассказ о доказательстве теоремы. Таким образом, на-
учная биография представляет собой метаописание, 
где “наука” заменяется рассказом о “жизни в науке”, то 
есть “открытиях”, образующих смысловую канву и фа-
булу рассказа.  

Если это так, возникает проблема установления 
типизированных (по А. Шютцу) литературных приемов, 
используемых для конституирования научно-биографи-
ческого жанра. Можно предположить, что они заимст-
вуются из прецедентных текстов массового сознания, 
которое диктует топику, стилистику, риторику и поэтику 
биографических описаний. Как и в любом художествен-
ном произведении, здесь можно установить ключевые 
топики, образующие идею-схему повествования и по-
зволяющие применять к тексту структурные и числовые 
методы анализа. То обстоятельство, что научно-биогра-
фическое повествование не является по своему зада-
нию вымыслом (здесь есть все основания говорить о 
фактах и персоналиях, а не о прототипах), не мешает 
рассматривать текст в указанном выше “винокуровском 
ключе”: биография сочиняется. 

В основу научной биографии кладутся социаль-
ные стереотипы ученого, сложившиеся в новоевропей-
ской истории. Изображение личности ученого связано, с 



“Жизнь в науке” 

 

183 

 

одной стороны, с историей литературы, с другой — с 
историей науки. Прототипами были образы мудрецов и 
мастеров: от Прометея до Дедала. Античность создала 
особый тип духовного производства, в центре которого 
находились “мудрецы” или “учителя жизни”. Здесь же 
мы можем установить классическую тему противостоя-
ния мудреца и мира, заданную образом Сократа в “Об-
лаках” Аристофана, “Сократических сочинениях” Ксе-
нофонта, “Диалогах” Платона и в поздней античности в 
ряде образов у Плутарха, Лукиана, Элиана, и т. д. Ан-
тичность сформировала и сюжетный круг, впоследст-
вии хорошо усвоенный всеми, кто собирается писать 
свою “жизнь в науке”: высокий этический пафос служе-
ния истине; учительство как форма преемственности 
знания и воспроизводства традиции; гражданское на-
значение человека мысли, состоящее в том, чтобы 
убеждать своих сограждан вести себя правильно; ясно 
очерченный образ зла, эквивалентный корысти и неве-
жеству; cоединение характера со знанием и неотмир-
ность, сопряженная с плодами учености, среди кото-
рых: “вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно 
странный, всегда восторженная речь и кудри черные до 
плеч”. Все это в совокупности образует “геттингенскую 
душу” и своеобычный этос, обусловливающие необхо-
димый материал для научно-биографических повество-
ваний.  

Став в ХХ столетии предметом публичных деба-
тов, образ ученого значительно дифференцировался в 
галерее добрых и злых персонажей, но даже “контроб-
разы”, в которых мобилизуется метафора науки как 
“чаши Пандоры”, содержащей неисчислимые бедствия 
для [нормальных] людей (образец этой темы представ-
лен романом Мэри Шелли “Франкенштейн, или освобо-
жденный Прометей”) опираются на представление о 
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святости и благородстве ученого. Во всяком случае, 
биографии исполняются в преимущественно агиогра-
фической аранжировке.  

Материал, с которым мы работали, основан на 25 
биографических интервью с российскими социологами, 
карьеры которых можно считать сложившимися2. Ука-
зания на генсовокупность не могут считаться обосно-
ванными. Однако все фигуранты имеют ученые степе-
ни, устойчивую область специализации, многочислен-
ные научные работы и заметный индекс цитирования. 
Хотя тематика интервью задавалась путеводителем, 
маршрут повествования и, соответственно, топики оп-
ределялись автором. Поэтому материалы являются в 
тематическом отношении сопоставимыми.  

Метаописания биографий включают следующие 
переменные: (1) основные события, называемые рес-
пондентом, типы событий; частота событий, связи меж-
ду ними; (2) ситуации принятия наиболее важных ре-
шений (“поворотные моменты”, кризисные точки) и их 
мотивация – выбор профессии, направлений исследо-
ваний, руководителей, мест работы и т. д.; (3) привя-
занность/непривязанность (степень привязанности) к 
определенной институции (организации), частота их 
смены; (4) основные источники доходов; (5) взаимоот-
ношения с научным сообществом, объем и интенсив-
ность контактов; (6) основные источники влияния (люди, 
книги, идеи и т. д.); (7) достижения и виды воспризна-
ния: “вклады”, присвоение рангов – степеней, званий, 
должностей и пр. (выделяемые респондентом и обще-
значимые); (8) факторы, прямо или косвенно способст-
вующие развитию карьеры или препятствующие ей. 

                                                        
2 Архив сектора социологии знания Института социологии 

РАН. 
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Здесь мы рассмотрим некоторые концептуальные ме-
таописания биографий, приводя в качестве иллюстра-
ций текстовые примеры. 

При анализе повествований первостепенное зна-
чение имеет такая семантическая единица текста, как 
“событие”. Именно события создают канву произведе-
ния и обозначают точки, образующие его композицию 
или “путь в науке”. Здесь можно построить и вторичную 
переменную, различающую принадлежность события 
региону “науки” и околонаучным обстоятельствам. Эта 
переменная интересна прежде всего тем, что позволя-
ет установить, насколько отчетливо отделена “наука” от 
“жизни” в рефлексивных биографических повествова-
ниях различных персонажей (по поколенческим, поло-
вым, тематическим и другим параметрам). Уже сейчас 
можно с достаточной степенью уверенности сделать 
вывод, что, скажем, поколение обществоведов – ”шес-
тидесятников” – не актуализирует эту границу, и “наука” 
растворяется в “обществе”, тогда как поколение вось-
мидесятых годов, как правило, оперирует “событиями”, 
достаточно отчетливо размещенными в “научной” топи-
ке.  

Среди основных значимых событий указывались: 
места и даты учебы и работы; получение дипломов, 
степеней и званий; эпизоды, связанные с выбором 
профессии и сменой мест работы; эпизоды, маркирую-
щие идейное влияние, помощь и поддержку; рост ква-
лификации, овладение профессиональными навыками; 
публикации; факты неформального воспризнания (пре-
дложения публиковаться, признание со стороны значи-
мых людей: обсуждение статьи на семинаре в загра-
ничном университете, оценка руководителя и т. п.); кон-
фликты; получение грантов; заграничные стажировки; 
социально-политические события, служившие причиной 
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или фоном карьерных событий. Изменения в состоянии 
здоровья, препятствующие работе, семейные и быто-
вые обстоятельства, повлиявшие на развитие карьеры, 
упоминаются крайне редко. Последнее типично даже 
для женщин, чья карьера традиционно строится с “по-
правкой на семейные обстоятельства”, необходимо-
стью совмещать работу с ведением хозяйства и воспи-
танием детей. 

Если научная биография — литературное произ-
ведение, то его замысел артикулируется описанием 
мотивов выбора профессии и тематики исследований 
как проекции личной увлеченности и призвания. В изу-
чаемых материалах мотив призвания, по всей вероят-
ности, играет доминантную роль, поскольку многие фи-
гуранты, особенно старшего поколения, являются фи-
лософами по образованию и, может быть, по призва-
нию. В философию их привлек интерес к “сакральному 
знанию” и стремление понять устройство общества, 
тайны построения “правильной жизни”: 

“Я выбрал философский [факультет], потому 
что был одержим проблемами морали и шел туда, 
чтобы улучшить наше поколение. Меня интересо-
вали вопросы самоорганизации, самовоспитания, 
воспитания молодежи”. 

«К учебе на философском факультете меня по-
будила вовсе не любовь к философии. Просто было 
тогда… представление, что есть места, где 
должны говорить “настоящую правду”. Было ощу-
щение того, что газеты, школа, пропаганда врут, 
потому что так “надо”, а вот где-то и кто-то 
должен знать настоящую правду». 

Среди опрошенных оказалось немало людей с 
базовым образованием в совершенно других областях: 
историки, экономисты, математики, журналисты, лин-
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гвисты и проч. Они сами “нащупывали” свой путь – в 
результате свободного научного поиска, чтения литера-
туры “звездным” методом, по авторским отсылкам, – и 
естественное развитие научной темы. Интерес к социо-
логии вспыхивал в обществе каждый раз в связи с ка-
кими-то социальными и политическими изменениями, 
например, во времена хрущевской оттепели, и резко 
возрос в перестроечные и постперестроечные годы в 
связи с политическими событиями, публикацией недос-
тупной ранее литературы, публичными дискуссиями в 
прессе и т. д., что вызвало приток в социологию не 
только студентов, но и специалистов из других облас-
тей:  

«…Перестройка пошла. Я в свободное время за-
читывался, во-первых, всеми толстыми журнала-
ми. То, что стало появляться, для меня это было 
дикое откровение…. Вся эта публицистика. По-
том все эти залежавшиеся на полках вещи стали 
публиковаться. Все это я тогда читал взахлеб. 
Для меня это было полное откровение… И, одно-
временно, стала публиковаться западная фило-
софия… .Я прочитал “Науку логики” Гегеля, читал 
очень активно… Мне показалось – есть глобаль-
ные у меня идеи … Я посчитал, что у меня есть 
великие идеи в философии…».  

В некоторых случаях философом или социологом 
двигал “карьерный” интерес, желание получить образо-
вание, которое в будущем поможет занять какие-то го-
сударственные посты, иногда — решить какую-то зна-
чимую для него общественную проблему. Встречалась 
и прозаическая мотивация, всякого рода бытовые при-
чины, случайности:  

“Я попал лаборантом в Институт [социологии], 
и мне казалось, что жизнь моя не удалась и пропа-
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ла…, а сейчас вижу, что лучшего шанса не было 
бы… Смена интересов произошла помимо меня… 
Тема кандидатской сформировалась независимо 
от меня, но я нашел в ней интерес, сам создал 
этот интерес”. 

Исходные причины выбора профессии не являют-
ся определяющими в профессиональной успешности. 
Сам жанр биографического повествования предполага-
ет постоянную и последовательную реконструкцию мо-
тивов. Учебная мотивация сменяется профессиональ-
ной, общий интерес к социальным процессам – интере-
сом к отдельным темам, с учетом возможностей их раз-
работки, продвижения в данной области, финансирова-
ния и проч.  

К вопросу о мотивах выбора профессии примыка-
ет вопрос об “учительстве” — людях, оказавших влия-
ние на профессиональную и, шире, интеллектуальную 
жизнь респондентов, и о видах интеллектуальных влия-
ний. Среди значимых людей назывались родители, 
школьные учителя, преподаватели вузов, руководители 
и коллеги. Они создавали ощущение принадлежности к 
слою, клану, семье, осознание необходимости соответ-
ствовать прежде всего этическим нормам, пробуждали 
интерес к интеллектуальной работе, науке в целом, де-
монстрировали образец “человека духовного”:  

“…Она умела увлечь своим предметом …, но 
самое главное – она была замечательный интел-
лигентный человек, учила нас просто видеть мир” 
(о школьной учительнице);  

“Он элементарно показал мне, что существует 
масса книг по социальной стратификации, ни од-
ной из которых я не читал, и дал мне несколько 
таких книг… А потом он дал мне первое пред-
ставление о социологическом сообществе, разъ-
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яснил, кто есть кто внутри сообщества, расска-
зал о противоречиях, конфликтах”;  

“Это была принципиальная позиция: ни за день-
ги, ни без денег не писать, извините, лабуды. Но 
где бы я был со своей гордой позицией, если бы 
директор института не позволял мне это де-
лать?”; 

“Я не ставлю себе в заслугу, что я готовил 
этих людей, а ставлю себе в заслугу то, что у ме-
ня были институциональные возможности... Я как 
руководитель… создавал для них коридор…”; 

“Они представляли образ ученого, демонстри-
ровали образцы научного стиля, этоса”;  

“[Я у него научился] находить особый шик в хо-
рошем оформлении библиографии, что создавало 
явственное ощущение добротности”, [производ-
стве] “товарного социологического продукта”; 

«Он… оказал влияние скорее стилистическое… 
Я до сих пор заимствую стиль его речи... Ритмику 
и “нарезанность”, спокойную организованность, 
которой я стараюсь подражать, хотя это не по-
лучается. Асмус… лекции читал в буквальном 
смысле. Он не обладал сомнительным преимуще-
ством спонтанной речи и читал свою огромную 
истертую тетрадь. Тяжелая, здоровая тетрадь 
со вставками, вклейками… Мне всегда казалось, 
что я соприкасаюсь с ним в смысловом простран-
стве тетради. Спокойная, рассудительная мане-
ра составляла явную альтернативу кликушескому 
стилю, например, упитанных дам, которые чита-
ли курс по всестороннему и гармоническому раз-
витию личности»; 

“Он для меня безусловный авторитет. Даже ко-
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гда чувствую некоторые сомнения, стараюсь вы-
полнить, а потом возражать”. 

Важным конституирующим метаописанием науч-
ной биографии является интегрированность в научное 
сообщество. Здесь можно выделить следующие типы. 

“Человек команды”. Работает в тесном взаимо-
действии с коллегами, руководителем, часто подчерки-
вает эту связь, говорит о себе как об одном из группы, 
независимо от уровня собственных достижений. Иден-
тификация может проводиться с одноклассниками, со-
курсниками, сотрудниками, руководителем, подчинен-
ными, организацией. Часто использует слово “мы”: учи-
тельница в школе “учила нас видеть мир”; преподава-
тель в университете “учила нас критически восприни-
мать происходящее в стране”. “Он [имярек] является 
нашим учителем”, “сейчас у нас сформировался та-
лантливейший коллектив”. Уровень достижений в чисто 
научной и административной деятельности средний и 
высокий. 

“Рейнджер”, self-made man — карьеру строит са-
мостоятельно, “пробивается” сам: 

“К сожалению, учителей мне не хватало... У ме-
ня были наставники... Но основными моими учите-
лями были книги. …Учителя, который бы наста-
вил на путь, изменил нечто внутри головы, не бы-
ло – об этом я сожалел всегда. У меня не оказа-
лось и мастера в части ремесла. В результате я 
обучился ремеслу сам, сейчас я могу объяснить 
многое другим, но на это ушло столько времени, 
столько сил! Начал писать книгу – очень сложную, 
очень интенсивный материал, освоил огромное 
количество литературы, много вопросов, и мно-
гие из этих вопросов мне просто не с кем было об-
судить, просто не с кем. Были какие-то отдель-
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ные эпизоды... Но это было исключение. Совет-
ские социологи старшего поколения… мне уже не 
могли помочь, потому что, прямо говоря, они этих 
теорий просто не знали”. 

“Уравновешенный тип”: спокоен, доброжелате-
лен, уверен в себе; может работать как в команде, так и 
в одиночку; амбиции средние, обычно ориентирован на 
бизнес-карьеру. 

“Отшельник”. Работает в одиночку, выбирает ра-
боту, не предусматривающую совместной деятельности 
– разработка теоретической темы, переводы и т. п. Ад-
министративных должностей не занимает и к ним не 
стремится. Такой тип карьеры соответствует интровер-
тированному складу: 

“Все-таки, думаю, что я скорее (…я хочу, чтобы 
скромно слово прозвучало, без вызова) все-таки 
одиночка. За всю мою жизнь я в соавторстве поч-
ти ни с кем ничего не писал. Я помню, мы одну 
статью написали в соавторстве…, и то работа-
ли так: он писал свою главу, а я свои главы, а по-
том то, что мы объединили…слепили, обозначили 
четко. Это, наверное, максимум того, что я мо-
гу”. 

“Конфликтный тип”: желание сотрудничать при 
неумении строить отношения с коллегами. Пробивается 
сам – вынужденно – и в области развития идей может 
достичь хороших результатов, чего нельзя сказать про 
достижения административные. Успешно отношения 
строятся с подчиненными, учениками, в меньшей сте-
пени проявляющими критичность, соревновательность, 
демонстрирующими заинтересованность и уважение. 

“Конформист”. Нейтральные отношения с окру-
жающими, отсутствие больших амбиций, равно как и 
больших достижений. В отличие от других типов, со 

Теоретический поиск 

 

192 
своей работой непосредственно себя не идентифици-
рует, работает по инерции. 

 “Горизонтальный” типаж встречается достаточно 
редко: человек находится в творческом поиске, не ог-
раничивая себя какой-то темой или определенной 
предметной областью, и под свои изменяющиеся инте-
ресы подыскивает места работы (или учебы). Как пра-
вило, такая стратегия соответствует ограниченному пе-
риоду в жизни человека, переломным моментам в его 
карьере. 

В биографическом повествовании фигуранты ис-
ходят из нормативной модели “жизни в науке” и “образа 
Я”. Поэтому в каждом конкретном случае выводы могут 
распространяться только на “лирического героя”, а не 
на самого респондента. Так, люди, не имеющие офи-
циальных карьерных достижений – степеней, должно-
стей и проч., – интересующиеся “по внешним наблюде-
ниям” “чистой наукой”, могут говорить только о недос-
тающих им деньгах, а люди, сделавшие прежде всего 
административную карьеру, достигшие определенных 
постов, имеют, как правило, обширный список печатных 
работ и рассказывают преимущественно о своих успе-
хах в области идей. Эти измерения являются взаимо-
связанными и взаимообусловленными, но связи между 
ними не однозначны.  

Так, степени и звания призваны зафиксировать 
уровень квалификации, однако так бывает не всегда. 
Уровень квалификации не всегда коррелирует и с соб-
ственными научными достижениями, а уровень доходов 
– со всеми остальными показателями. Некоторые из-
мерения имеют как формальные, так и неформальные 
показатели. К последним можно отнести известность в 
своей области, оценки коллег, наличие учеников, при-
глашения к совместной работе и т. д. 
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Соответственно, можно выделить несколько ос-
новных направлений (директорий) научных карьер: (1) 
развитие идей (собственно научная деятельность); (2) 
пропаганда научных идей (преподавание, издание жур-
налов, организация семинаров и т.п.); (3) администра-
тивный рост (управленческие функции); (4) бизнес в 
науке (продажа научного продукта)3. Карьера обычно 
движется одновременно по нескольким направлениям, 
сочетая в себе достижения по различным шкалам. Пре-
обладающий тип карьеры может определяться комби-
нацией позиций по отдельным шкалам. Так, макси-
мальные достижения по шкалам “квалификация” и 
“уровень доходов” говорят о преобладающей ориента-
ции на бизнес-карьеру, “квалификации” и “собственных 
достижений” – ориентации на “чистую науку”, “степени, 
звания” и “административные посты” – преимуществен-
но на административную карьеру. 

С учетом временного распределения достижений 
по различным направлениям можно выделить следую-
щие типы карьерных профилей. 
(1) Карьера имеет “критическую точку”, переломный мо-

мент. Само понятие “переломный момент” условно 
и зависит от осмысления респондентом своего “пу-
ти”. Это может быть связано с изменениями темы, 
места работы и т.п., а также сменой самой пред-
метной области, в которой работает респондент. В 
нашем случае все переломные моменты имели по-

                                                        
3 Г.С. Батыгин выделяет три основных вектора научных 

карьер, связанных с распределением власти, производством 
знания и установлением сетевых связей (коммуникацией). 
Эти функции почти всегда реализуются раздельно. Соответ-
ственно, он выделяет администраторов, исследователей и 
брокеров (последним приписывается коммуникативная функ-
ция). 
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зитивные последствия и сопровождались дальней-
шим карьерным ростом по каким-либо измерениям. 
В дальнейшем карьера могла развиваться по како-
му-либо из следующих общих направлений.  

(2) Карьера движется зигзагами, представляет собой 
последовательность повышений и понижений в 
должности, однако имеет в целом постоянное на-
правление развития. Подобный ход событий может 
быть обусловлен как внешними факторами (сокра-
щение в советские времена по политическим, идео-
логическим причинам), так и внутренними (кон-
фликтный характер), когда человеку приходилось 
отступать на неподготовленную позицию.  

(3) Карьера имеет пик по всем измерениям, за которым 
следует “плато” или постепенное движение вниз. 
Работа рутинизируется, теряет инновационный ха-
рактер, становится повторением стереотипных дей-
ствий – стандартные исследования (повторяют или 
незначительно видоизменяют сделанное ранее), 
преподавание, редактирование, администрирова-
ние. Находящийся на этом этапе человек перестает 
рассказывать о содержании своей (нынешней) рабо-
ты, даже если с энтузиазмом рассказывал о том, что 
делал раньше. Возможна переориентация на менее 
интеллектуальноемкие направления, а также вы-
полнение административных функций. 

(4) Карьера продолжает развиваться, пика нет (или су-
ществует пик только в некоторых из возможных из-
мерений – степень, должность), человек активно 
продолжает работать, расширяя и углубляя сделан-
ное ранее, охотно рассказывает о своих идеях и 
планах. Значение административной работы, пре-
подавания, если они имеют место, не подчеркива-
ется, второстепенно. 
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(5) Карьера продолжает развиваться, пика нет (или су-
ществует пик только в некоторых из возможных из-
мерений – степень, должность), но при этом не-
сколько меняются приоритеты. Достигнув опреде-
ленного, достаточно высокого уровня, ученый начи-
нает активную работу в другом направлении. Такая 
работа может быть направлена на формирование 
профессионального сообщества: преподавание, 
создание своей школы, журнала, организация кон-
ференций, постоянно действующих семинаров; воз-
можна переориентация и на административную ра-
боту. При этом имеет место рост уже в новом на-
правлении. 

Почти во всех биографиях акцентированы факто-
ры, способствующие и препятствующие развитию карь-
еры (ресурсы и антиресурсы). Среди факторов, воздей-
ствующих на карьеру научного работника, можно выде-
лить факторы материальные, социальные и проч., а 
также личностные (способности, мотивация, общий то-
нус), зависящие и независящие от человека (случайно-
сти, политическая конъюнктура), постоянные и времен-
ные. К внешним факторам прежде всего относятся по-
литические и экономические, действие которых связано 
с определенным периодом в истории страны и разви-
тии социологии: 

“Мне повезло в том, что я живу уже не при со-
ветском режиме, всю отвратительность которо-
го я смог понять только сейчас. Это режим, ко-
торый по сути является рецессивным, вырож-
дающимся. Если бы советская власть, или то, 
что называлось советской властью, продолжала 
существовать до сих пор, моя судьба была бы ка-
тастрофической. Я не могу себе представить без 
ужаса, что творилось бы. Я бы, конечно, умер, как 
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платоновский персонаж, не выдержав социализма”.  

Одним из основных внешних факторов советского 
времени была политическая конъюнктура, определяе-
мая идеологической политикой в стране, а также внут-
ренней политикой как в самой области знания, так и на 
уровне конкретных институтов и личностей, но, безус-
ловно, “привязанной” к идеологии. Она определяла на-
правление исследований. В биографиях социологов 
старшего поколения постоянно проходит тема приспо-
собления к идеологическому режиму. При выборе но-
вых тем и направлений, не совпадающих с канониче-
ским марксизмом, требовалась определенная изворот-
ливость, умение камуфлировать новое под “дозволен-
ное” и принятое: 

«Я попал в институт… как раз на подготовку 
монографии “Социалистический образ жизни и со-
временная идеологическая борьба”. В число авто-
ров этой выдающейся книги входили знаменитые 
обществоведы: Модржинская, Глезерман, Кейзе-
ров... Но были и прогрессивные мыслители, кото-
рые стремились и капитал приобрести, и свобод-
ную мысль соблюсти. Само понятие “образ жизни” 
было неологизмом, который играл роль троянско-
го коня в лексиконе единственно научной теории 
общества. Были канонические категории произво-
дительных сил и производственных отношений, 
форм общественного сознания, политической ор-
ганизации общества и др. Само исследование об-
раза жизни означало явную ревизию марксизма. Со 
времен ревизионизма 50-х годов прошло уже много 
времени, и это была реанимация ревизионистских 
традиций. “Берегитесь пророков, приходящих в 
овечьей одежде, а внутри суть волки алчные”. Так 
“образ жизни” и пришел в марксизм в овечьей одеж-
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де». 
«Давление идеологии было, но преувеличивать 

его не следует. … Почти всегда можно было най-
ти выход из положения. Так все и делали: сначала 
выбираешь цитату из Ленина, а потом пишешь 
то, что тебе нужно. Кто-то может интерпрети-
ровать это цитатничество как приспособленче-
ство, но мы в действительности выбирали цита-
ты, которые соответствовали проблеме… Для 
одной своей книги мы нашли рецензента из обкома 
КПСС, который отметил большое значение ра-
боты. Когда в издательстве “Наука” эту книгу ос-
тановили, я принесла рецензию, и книжка вышла». 

 
В посткоммунистический период научные биогра-

фии становятся в значительной степени индивидуали-
зированными. Собственно говоря, институт индивиду-
альной карьеры в социальных науках стал развиваться 
благодаря кризису образовательной и академической 
системы и появлению новых, в том числе альтернатив-
ных, возможностей научной адаптации: 

“В течение трех лет Шанин организовывал 
школы в Великобритании. Каждый год двадцать 
молодых социологов выезжали туда на три меся-
ца. Что там происходило? Не только накачивание 
лекциями, книжками и прочее (хотя это очень важ-
но). К нам приезжали десятки людей со всей стра-
ны и читали лекции. Мы сидели в библиотеках. 
Нам давали немало денег на покупку книг, оплачи-
вали поездки по стране, чтобы мы встречались с 
людьми. Это была мощная профессиональная и 
культурная школа”. 

В биографических материалах младшего поколе-
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ния социологов артикулируется необходимость посто-
янного переучивания и освоения нового материала. 
Возникает своеобразная семантика “инициативности” и 
личных достижений. Отчасти это находит выражение в 
снижении удельного веса институциональных описаний 
и повышении удельного веса личных достижений, а 
также неформальной научной коммуникации. Возникает 
также специфическая для биографического жанра до-
минанта авантюрности в построении жизненной страте-
гии. Ошибки и неудачи уже не снижают самооценку, а 
рассматриваются как необходимое звено в серии проб 
и ошибок. Появляется новый “герой” – авантюрист, 
“путь в науке” диверсифицируется и повествование 
распадается на несколько сюжетных линий, соответст-
вующих сферам проб и ошибок: социология может со-
четаться с журналистикой, искусством, литературой, 
художественным переводом и т.п.  

По всей вероятности, происходит смена институ-
циональных образцов, регламентирующих биографиче-
ские повествования: “Я” (как институт) все более пре-
обладает над требованиями “места занятости”. Соот-
ветственно возникают широкие возможности горизон-
тальной и вертикальной мобильности в научных карье-
рах.  
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СМИ КАК “ПОВИВАЛЬНАЯ БАБКА”  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Рискнем быть заподозренными в том, что перепу-
тали тему статьи или “смешали” файлы двух проектов, 
что было вполне возможно, ибо только что завершили 
работу по проекту об этике инженера. И все же начнем 
с двух цитат из исследований именно по этике инжене-
ра.  

«Термин “ответственность” относительно не-
давнего происхождения – восходит к латинскому сло-
ву “respondere” (отвечать), прилагательное от этого 
термина, слово “ответственный”, в английском и во 
многих романских языках появилось в начале ХVI века. 
…Движение абстрактного существительного “res-
ponsibility” к выдающейся лингвистической и культур-
ной значимости – даже если его сущность распозна-
валась до какой-то степени и ранее – легко ассоции-
руется с вопросами власти и без труда коррелирует-
ся с техникой, добивавшейся значительного истори-
ческого и социального положения в обществе. В своих 
самых ранних понятиях то, что сейчас называют от-
ветственностью, и техническая деятельность по 
созданию и использованию артефактов, редко связы-
вались друг с другом. Но сегодня, ассоциируясь с гре-
зами о возможностях техники, возникают образы но-
вых усилий воли, представления “величайшей ответ-
ственности” сверхчеловека Фридриха Ницше». Это 
цитата из книги о философии и этике техники Карла 
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Митчема1. 

“Создание новых зависимостей влечет новую 
моральную ответственность личного и надличност-
ного характера. Возросшее до фантастических раз-
меров техническое могущество, которым может 
распоряжаться человек, порождает новую, возросшую 
ответственность: помимо ответственности за 
причинение прямого ущерба человек в новом качестве 
защитника и опекуна берет на себя ответствен-
ность и за предотвращение возможных вредных по-
следствий применения техники. Такая ответствен-
ность – опекуна и защитника – не может быть вме-
нена отдельному индивиду. Перед лицом опасностей 
и угроз, исходящих от взаимодействующих и систе-
матически повторяющихся воздействий техники и 
крупных проектов (в реализации которых принимают 
участие тысячи людей), коллективно действующие 
группы должны брать на себя совместную ответст-
венность: групповую ответственность, ответст-
венность в масштабе целого института и даже це-
лого поколения”. Это цитата на ту же тему из книги, на-
писанной Хансом Ленком2.  

Право читателя судить о правомерности избран-
ного нами хода, но мы вполне намеренно привели ци-
таты из работ известных исследователей философии и 
этики техники для того, чтобы попытаться начать разго-
вор о моральной ответственности журналиста и “цеха” 
в целом с характеристики общего в этой проблеме для 
двух столь разных профессий и того, что выделяет мо-

                                                        
1 Митчем К. Что такое философия техники? М.: Аспект 

Пресс, 1995. С.89-90 
2 Ленк Х. Размышления о современной этике. М.: Аспект 

Пресс, 1996. С. 172. 
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ральную ответственность журналиста и “цеха” в целом.  
Что общего? Современное развитие экономики, 

политики, науки и культуры в ситуации глубинных циви-
лизационных преобразований, трансформаций в куль-
турных парадигмах привело, с одной стороны, к “омас-
совлению” многих профессий, что резко актуализиро-
вало проблему призванности, которой противопоказана 
массовость, а с другой – к углублению внутрипрофес-
сионального разделения труда, когда существенным 
образом изменились и усложнились как трудовые функ-
ции специалистов, так и характер межличностных отно-
шений, возникающих при исполнении данных функций.  

Нарастают затруднения этического свойства в си-
туациях морального выбора, в которых чрезвычайно 
трудно оптимизировать решения с точки зрения отда-
ленных последствий деятельности. На таком фоне на-
блюдаются тревожащие моменты социальной деграда-
ции профессионализма – например, увеличение числа 
случаев своекорыстного злоупотребления властью, ко-
торую дают профессиональные знания и умения. Все 
сильнее проявляется ориентация на профессиональ-
ный успех, безотносительный к применяемым для его 
достижения средствам, становится угрожающим без-
различие к последствиям собственной деятельности, 
тем более, если они носят кумулятивный характер (что 
называют “этическим нейтралитетом”), наблюдается 
рост отчуждения “мира профессионалов” от гуманисти-
ческих задач профессии.  

Что различного? Обратимся к рассуждению из-
вестного журналиста В. Познера из материалов нашего 
экспертного опроса на тему “Журналист в ситуации вы-
бора”. “Есть ли разница между моральным выбором 
просто человека и профессионала? Конечно есть, 
хотя вся жизнь индивида есть выбор. Это, кажется, 
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Маркс говорил, что жизнь есть борьба. Я с ним не со-
гласен, или согласен, если понимать, что выбор – 
это тоже борьба. Жизнь есть выбор, постоянный вы-
бор в поведении. Просто журналистская деятель-
ность из-за своей специфики – доведение информации 
до общественности – обостряет этот выбор. По-
тому давление на журналиста, чтобы выбор был оп-
ределенным, больше, чем просто на рядового челове-
ка, который работает инженером или продает моло-
ко в магазине. На них тоже может оказываться дав-
ление, но журналистская деятельность предопреде-
лена наличием этого давления, потому что общест-
во в целом имеет разную заинтересованность в том, 
как журналист распорядится информацией, которой 
он обладает. Производимый журналистами продукт – 
информация – продукт взрывчатый, ибо он имеет 
прямое влияние на то, как люди думают, а затем и 
как они себя ведут. Отсюда – выбор журналиста 
острее, жестче, если угодно, и он предъявляет к 
журналисту больше требований, чем ко многим дру-
гим профессиям”3. 

*** 
Легко ли не поддаться распространенной тенден-

ции начинать этически акцентированные рассуждения 
об отечественных СМИ констатацией морального не-
благополучия нашей журналистики? Хочешь процити-
ровать внешние инвективы? Достаточно сослаться на 
всем известные претензии, приводимые в обоснование 
создания комиссии Госдумы по защите нравственности 
от СМИ. Хочешь воспользоваться самооценками жур-
                                                        

3 Цит. по кн.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Мо-
ральный выбор журналиста. Тюмень, 2002. С. 28-29. 
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налистов? Достаточно обратиться к суждениям, при-
надлежащим участникам серии наших экспертных опро-
сов, опубликованным в “Тетрадях гуманитарной экспер-
тизы”4. “Мораль и наши реальные корпоративные от-
ношения – понятия несовместимые“. “Да, степень до-
верия к СМИ пока остается выше, чем степень дове-
рия к правительству, другим общественным инсти-
тутам, в том числе и церкви, но все же она упала ка-
тастрофически”. “Стоит, наверное, согласиться с 
мнением, что современная моральная ситуация в 
журналистике не может не вызывать глухой тоски”.  

Что объединяет большинство диагностических 
инвектив и самооценок? Во-первых, то, что далеко не 
всегда в этих оценках и самооценках различаются “мо-
ральная катастрофа” и “моральный кризис”. Во-вторых, 
редко различается “падение нравов” (сущее) и “кризис 
моральных ценностей” (должное). В итоге вольный-
невольный катастрофизм в оценке того, что есть, за-
мещает рациональное понимание тех ценностей, кото-
рые ориентируют и регулируют деятельность СМИ с 
точки зрения того, как должно быть исходя из профес-
сионально-нравственной ответственности журналистов.  

Но не только поэтому мы критически оцениваем 
распространенные представления о содержании эти-
ческой “повестки дня” в теории и практике современной 
отечественной журналистики. Разумеется, этическая 
проблематизация деятельности СМИ весьма много-
гранна. В поле внимания исследователей, публицистов 
и медиакритиков, в предмет этической рефлексии са-
мих журналистов попадают не только диагностика про-
фессионально-нравственной ситуации в СМИ (склон-
                                                        

4 См.: Тетради гуманитарной экспертизы. Вып. 1-5. Тю-
мень: Центр прикладной этики: ХХI век. 1999-2001.  
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ная, как мы уже отметили, к катастрофизму), но и зада-
ча активизации саморегулирования профессии (в том 
числе через потенциал корпоративной этики), и этиче-
ские кодексы профессии. Медиаэтика стала одной из 
наиболее развитых нормативно-ценностных подсистем 
общества, о чем говорит, в частности, множество при-
нятых “медиацехом” разных стран профессионально-
нравственных регулятивных и ориентирующих докумен-
тов типа хартий, кодексов, деклараций, сводов правил, 
конвенций, манифестов и т.п.5 Правда, “цех” склонен 
видеть в профессиональной этике скорее нормативный 
регулятор (“флажки”), чем ценностный ориентир: веро-
ятно, не доверяя нравственной свободе, собственному 
моральному выбору журналиста, “цех” противопоста-
вляет анархической воле лишь систему ограничений и 
запретов. 

Определенный импульс для потенциальной эти-
ческой “повестки дня” дала одна из целенаправленных 
попыток самоопределения СМИ в российском этиче-
ском медиаопыте – “круглый стол” на тему “Журнали-
стика: ответственность общественной профессии”6. В 
ходе очной и заочной дискуссии участников его уместно 
выделить постановку вопроса о подлинной природе 
субъекта, перед которым журналист осознает свою от-
ветственность, о том, какое по духу общество вменяет 
журналисту ответственность, за что именно журналист 
отвечает в связи с требованием выполнять обществен-
                                                        

5 См. подготовленную Фондом защиты гласности кн.: Про-
фессиональная этика журналистов. В 2 т. Т.1. Документы и 
справочные материалы / Сост. Ю.В. Казаков. Предисл. ред.: 
В.И. Бакштановского, А.К. Симонова. М., 1999.  

6 Круглый стол “Журналистика: ответственность общест-
венной профессии”. Прилож. к ж. Индекс: Досье на цензуру. 
№ (3)1. 1998. 
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ный долг. Так, С. Бунтман говорил о проблемах, кото-
рые “относятся к существованию журналиста в общест-
ве, но одновременно и к самому понятию общества. 
Первый вопрос, который мы себе задаем: существует 
ли у нас в России гражданское общество, а если суще-
ствует, то что оно собой представляет? Если же не су-
ществует, то можно ли говорить о тенденции к его фор-
мированию, к его проявлению?”7. В свою очередь, 
Н. Ним выдвинул тезис об ответственности СМИ за 
судьбу гражданского общества именно в России. “Сего-
дня в России, кроме СМИ, нет действенных структур, 
имеющих возможность настроить общество на то, что-
бы принять и реализовать демократические ценности, 
защищать их и формировать хотя бы минимум демо-
кратических традиций.”8 

Значительное продвижение в постановке проблем 
взаимодействия СМИ и гражданского общества дали 
материалы ряда конференций и семинаров. Выделим 
сборники публикаций этих материалов: “Роль прессы в 
формировании в России гражданского общества”9, 
“Роль прессы в формировании в России гражданского 
общества. День сегодняшний”10, “Мы – сограждане” 
(СМИ и общество)11. Уже поэтому нельзя категорично 
заявить, что в напряженной борьбе за свою независи-
мость “цех” уклоняется от рационального самоопреде-
ления в отношении ключевого вопроса понимания мо-
ральной ситуации в российских СМИ – социально-
                                                        

7 Круглый стол «Журналистика: ответственность…». С.8. 
8 Там же. С. 26. 
9 Роль прессы в формировании в России гражданского 

общества. М., 1999.  
10 Роль прессы в формировании в России гражданского 

общества. День сегодняшний. М., 2000. 
11 Мы – сограждане (СМИ и общество). М.: БОНФИ, 2002. 
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нравственной ответственности журналиста и профес-
сии в целом. Трудно сказать, что нет попыток отре-
флексировать социальное предназначение СМИ в со-
временном обществе. 

И все же в своей оценке сложившейся “повестки 
дня” в ее этическом аспекте мы исходим из нашего кри-
тического диагноза, согласно которому, во-первых, но-
вая ситуация морального выбора отечественных жур-
налистов характеризуется взаимообусловленностью 
перспектив медиаэтики с перспективами этики граж-
данского общества. Ценности гражданского общества – 
предмет осознанного морального выбора и для обще-
ства в целом, и для групп граждан, в том числе и для 
профессиональных корпораций. И, прежде всего, для 
такой публичной профессии, как журналистика. Про-
фессиональному сообществу журналистов еще только 
предстоит осознать обостренную потребность стано-
вящегося гражданского общества в адекватном его “ду-
ху” медиаэтосе, в соответствующих духу гражданского 
общества ценностях и “правилах игры” самих СМИ. В 
свою очередь, значимость диалога профессионального 
медиаэтоса, с одной стороны, позиции социальной эти-
ки – с другой, заключается в том, что ценность профес-
сионализма (с точки зрения журналиста или медиасо-
общества) не самодостаточна, ибо предполагает еще 
намеренное и акцентированное соотнесение ее с цен-
ностями гражданского общества. Публично артикули-
рованное стремление нарождающегося в стране граж-
данского общества к своеобразному этическому аудиту 
тех “правил игры”, по которым сегодня действуют СМИ, 
не исчерпывает своих амбиций лишь позицией потре-
бителя информации, заинтересованного в защите сво-
их прав с помощью некоего “Комитета по защите инте-
ресов потребителя СМИ”. Просвещенные и нравст-
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венно-вменяемые СМИ несут серьезную ответ-
ственность за нравственное развитие самого граж-
данского общества. 

Во-вторых, “цех” слишком мало обращается к ме-
тафизическим сторонам своей этики (Миссия, Кредо, 
Служение, Ответственность и т.д.). А когда обращает-
ся, то нередко к этим попыткам можно отнести замеча-
ние Э. Ламбета о современной версии теории социаль-
ной ответственности прессы: эта теория практически 
оставляет в стороне вопрос о моральных основаниях, 
определяющих те или иные значимые решения “цеха” 
или отдельного журналиста. Ламбет полагает, что это, 
возможно,связано с утилитаристской философией, из 
которой исходили авторы этой теории12.  

В-третьих, на наш взгляд, мало обратиться к во-
просу о связи перспектив СМИ с развитием гражданско-
го общества – важно понять действительные ценности 
этого общества, которые и ориентируют деятельность 
СМИ, и формируются при участии СМИ. Мы полагаем, 
что обострившаяся в наши дни метафизическая проб-
лема выбора СМИ своей профессионально-нравствен-
ной миссии непосредственно связана с выбором той 
или иной системы моральных ценностей, которые куль-
тивируются в российском обществе; при этом ситуация 
характерна своеобразным “моральным междуцарстви-
ем”, когда одновременно существуют и тенденция к ста-
новлению гражданского общества, и авторитарная тен-
денция. Журналистскому сообществу вряд ли удастся 
остаться в стороне от противостояния этих тенденций. 

Поэтому мы стремимся включить в этическую “по-

                                                        
12 Ламбет Э. Приверженность журналистскому долгу: Об 

этическом подходе в журналистской профессии. М.: ВИО-
ЛАНТА, 1988. С. 26. 
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вестку дня” отечественных СМИ вопрос о кризисе цен-
ностных ориентиров СМИ, прежде всего – высших 
профессионально-нравственных ценностей, о кризисе 
профессионально-нравственной идентичности, прояв-
ляющегося в самоопределении к корпоративной мис-
сии. Тезис, который мы выдвигаем и пытаемся аргу-
ментировать: степень нравственной зрелости отече-
ственных СМИ, достоинство их профессионально-
нравственного выбора проявятся не в решении, “слу-
жить” или “не служить” обществу (это псевдовыбор), а в 
осознании того обстоятельства, что вольное-невольное 
уклонение от служения ценностям гражданского обще-
ства – это выбор в пользу служения (прислуживания?!) 
обществу авторитарному.  

При этом и сам по себе выбор в пользу первого 
варианта вовсе не самодостаточен. Весьма велик риск 
вольного-невольного служения некоей имитации граж-
данского общества: не получится ли так, что создавае-
мое пока скорее “сверху” гражданское общество будет 
лишь “придворным обществом”, вассалом власти, а не 
ее партнером? Не окажутся ли, вольно-невольно, СМИ 
проводниками тенденций отчуждения, которыми обре-
менено гражданское общество, особенно на этапе его 
становления? 

*** 
«Не берусь точно определить понятие “граж-

данское общество”, – говорит один из участников на-
шего экспертного опроса, – но в связи с тем, как я его 
понимаю, вполне определился со своей профессио-
нальной позицией». И рассказывает историю, услы-
шанную им от редакторов службы новостей Би-би-си: 
«Один из журналистов пришел на табачную фабрику 
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и увидел на территории огромные кучи навоза, а в 
уголке, скромно, стоял мешок с отборным вирджинс-
ким табаком. “И все же они кладут в свои сигареты 
табак”, – сказал он и написал об этом». И далее наш 
эксперт отмечает: “Я стараюсь искать свой вирджин-
ский табак среди навоза, который нас окружает. Мо-
жет быть, в такой позиции и заключается шаг к гра-
жданскому обществу?”.  

Автор следующего экспертного текста демонст-
рирует, как СМИ эту задачу реализуют. «Социальная 
ответственность прессы, может быть, самое важ-
ное в отношениях СМИ и гражданского общества. 
Поэтому, в отличие от распространенной в наши дни 
тенденции к печатанию и изображению на экране 
сплошной “чернухи”, наша газета печатает не сводки 
преступлений, а обязательно цикл: расследовали, 
поймали, посадили. Четыре месяца корреспонденты 
нашей газеты, сменяя друг друга, дежурили в суде по 
страшному “ялуторовскому делу”. Ради чего? Чтобы 
показать, как торжествует закон, чтобы показать, к 
чему приводит преступление. Я считаю, что это бо-
лее правильно». 

Нетрудно заметить, что участники опроса как бы 
перекидывают мостик от характеристики природы гра-
жданского общества к вопросу о роли СМИ в его ста-
новлении. Выделим суждение, автор которого стремит-
ся показать диалектику прав и обязанностей прессы: 
“на этапе становления гражданского общества СМИ 
являются тем инструментом, с помощью которого 
такое общество формируется, не только таким ин-
струментом, но и им тоже. В этом плане трудно от-
рицать позитивную роль российской журналистики. 
Несмотря на постоянное вмешательство в частную 
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жизнь многих людей, она одновременно помогает 
становлению гражданского общества прежде всего в 
защите прав человека”. При этом автор отмечает: 
“журналисты, сами по себе являясь людьми со многи-
ми слабостями, недостатками, уже по статусу своей 
профессии в какой-то степени являются готовыми 
членами гражданского общества. Своей работой, 
своим поведением журналист, волей-неволей, каждо-
дневно отстаивает принципы гражданского обще-
ства: демонстрирует их перед лицом власти, объяс-
няет их другим людям, заряжает идеями гражданско-
го общества, показывает им, как надо жить, чтобы 
развивалось гражданское общество, как взаимодейст-
вовать с государством, чтобы не поддаваться ему, 
но и не идти на него с топором, не рушить его, от-
стаивая свои права”. 

Вполне можно заявить, что такая позиция адек-
ватна ожиданиям общества от СМИ, тем требованиям, 
которые адресуются СМИ именно с точки зрения их 
влияния на становление гражданского общества. Если 
хотя бы эскизно представить эти ожидания, можно по-
лучить следующую картину. В самом общем виде эти 
ожидания предполагают, что СМИ, во-первых, обеспе-
чивают население информацией о наиболее важных 
для граждан событиях – информацией “достоверной и 
актуальной”; во-вторых, “участвуют в выражении и 
формировании общественного мнения”, в-третьих, “реа-
лизуют образовательную функцию, которая, в свою 
очередь, связана с функцией социализации и, по суще-
ству, перерастает в нее”; в-четвертых, “осуществляют, 
опираясь на общественное мнение и закон, функцию 
критики и контроля”, в-пятых, “выступают в гражданском 
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обществе инструментом диалога”13. 
В специальной литературе высказаны и более 

конкретные ожидания. “Для повестки дня, которой сле-
довало бы придерживаться журналистике, тема граж-
данина одна из первых: в условиях демократии все 
СМИ должны быть с головой гражданина и гражданским 
сердцем. …Всю деятельность журналистики можно 
охарактеризовать как социализацию гражданина”14, – 
полагает Е. Прохоров. “Формирование гражданского 
общества есть прямая задача журналистов. Основная 
функция СМИ – это содействие формированию граж-
данского общества”, – пишет М. Рац15. Г. Дилегенский 
считает важной задачей СМИ “на понятном языке, сис-
тематично и логично объяснить людям”, что такое гра-
жданское общество, “почему это хорошо, как к этому 
можно идти”16. 

                                                        
13 Дзялошинский И.М. Предисловие к кн. “Мы – согражда-

не” (Т.2. М.: БОНФИ, 2002. С. 6). 
14 Прохоров Е. Должны ли журналисты думать о формиро-

вании профессиональной культуры населения // Мы-
сограждане (СМИ и общество). Т.2. М.: БОНФИ, 2002. С. 83. 
Обратим внимание на ограниченный интервал эффективно-
сти установки автора на социализирующую роль СМИ. Не за-
бывается ли в этом подходе функция выработки и культиви-
рования ценностей, которая подразумевает не просто адап-
тацию, усвоение аудиторией ценностей гражданского обще-
ства, но и творческое участие граждан в процессе формиро-
вания этих ценностей? 

15 Рац М. Какое общество нам нужно: открытое? информа-
ционное? гражданское? // Роль прессы в формировании в 
России гражданского общества. М.,1999. С. 24. 

16 Дилигенский Г. Гражданская позиция личности как фак-
тор формирования гражданского общества // Роль прессы в 
формировании в России гражданского общества. М., 1999. С. 
47. 
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Очевидно, что одни только суждения журнали-

стов, приведенные здесь, не дают широкой картины то-
го, как отвечают СМИ на столь высокие ожидания. Ско-
рее, они кажутся исключениями. Правда, имеющими и 
подтверждение. В этом смысле характерна, например, 
позиция журналиста Дмитрия Киселева. Рассказывая 
об опыте своей работы на Украине, он говорит: «Украи-
на провозгласила европейский выбор, и мне очень за-
хотелось в этом участвовать. Это отчаянная цель. Ко-
гда я туда приехал, мы обсуждали с моими работода-
телями цели журналистики. Я сформулировал так: 
“подтвердить европейский выбор”. Иными словами, по-
скольку украинская элита была за Европу, а народные 
массы – скорее за традиционные советские ценности, я 
получил заказ на общество в целом»17. 

И все же случаи, “оправдывающие” ожидания об-
щества от СМИ, более редки, чем критика СМИ за их 
уклонение от служения ценностям гражданского обще-
ства. В качестве примера эмоционально нагруженной 
инвективы можно привести слова правозащитницы 
Л. Алексеевой: “СМИ вели себя с обществом, как с 
быдлом, рассказывая только о политических событиях 
и абсолютно не интересуясь социальными проблема-
ми. К сожалению, они не интересуют наши массмедиа и 
сегодня. СМИ оказались в нашем обществе самым от-
сталым звеном”18. 

Примером рационально взвешенной критики мо-
жет выступить убедительное замечание И.М. Клямкина 
о властецентричности, но не социоцентричности ин-
формационной политики российских СМИ. «Человек, 

                                                        
17 Московские новости. № 8. 2003. 
18 Власть, бизнес и гражданское общество. М.: Фонд “Ли-

беральная миссия”, 2002. С. 183. 
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даже регулярно смотрящий телевизор, может ничего не 
знать ни об административной реформе и ее значении 
для России, ни о положении российских предпринима-
телей, не входящих в состав олигархов (“герои дня” у 
нас кто угодно, но только не они), ни о редких пока су-
дебных прецедентах, когда предприниматели выигры-
вают дела у государственных структур,которые, полу-
чив широкую огласку, могли бы повлиять на самоощу-
щение бизнеса, ни о деятельности правозащитников. 
Речь не об агитации, не о призывах к тому, чего нет, а о 
том, что присутствует в жизни, но внимания журнали-
стов не привлекает и интереса у них не вызывает. В 
обществе есть ростки либерализма, есть либеральные 
тенденции, но само общество об этом целенаправлен-
но не информируется, а потому и нет у нас либераль-
ного общественного мнения», – пишет И.М. Клямкин19. 

Существенное замечание о противоречивых по-
следствиях решения СМИ работать на интересы граж-
данского общества сделал И.М. Дзялошинский . “Так уж 
случилось, – говорит он, – но в силу переходности со-
стояния российского социума именно СМИ, начиная с 
1985-1986 годов, взяли на себя функции гражданского 
общества. Можно сказать жестче: журналистское сооб-
щество узурпировало право выражать цели, интересы, 
ценности, чаяния граждан. Узурпировало вынужденно, 
ибо никаких иных механизмов и структур, которые мог-
ли бы демократическим путем консолидировать мнение 
граждан, не было. Однако в процессе реализации этой 
миссии СМИ породили для себя и общества серьезную 
проблему. Сегодня пресса по-прежнему выражает от 
имени населения его интересы, ценности, представле-

                                                        
19 Клямкин И.М. Либеральные реформы и леберальная 

идеология. Там же. С. 17.  
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ния, при этом, как правило, вообще не обращаясь к на-
селению. И пресса, полная самых благих намерений, 
постепенно перестала слышать мнение населения и 
стала рассматривать себя не как трибуну, а как голос 
гражданского общества. Население – само по себе, а 
пресса – сама по себе. Профессиональное сообщество, 
обслуживающее прессу, безусловно, относится к про-
двинутым социальным слоям, но может ли оно считать 
себя на этом основании голосом общества? Может 
быть, оно является лишь голосом самого себя?”20.  

И все же сбалансированное представление о том, 
как отечественные СМИ исполняют миссию “повиваль-
ной бабки” гражданского общества не дается с помо-
щью примеров позитивного или негативного плана и 
требует специального исследования. Оставляя – по не-
обходимости – развернутый анализ степени адекватно-
сти отечественных СМИ ожиданиям гражданского об-
щества для следующей публикации, обратим внимание 
читателей на запущенный нами в начале года новый 
проект о конкретных направлениях участия СМИ в фор-
мировании гражданского общества и его ценностей. Мы 
предложили приглашенным в проект тюменским и мос-
ковским журналистам своеобразную экспертную систе-
му, включающую три “зеркала”. Первое из них должно 
прояснить: принимают ли журналисты в качестве ори-
ентира своей профессиональной деятельности ценно-
сти гражданского общества; рассматривают ли они 
свою собственную корпорацию как субъект, ориенти-
рующийся на ценности гражданского общества и стре-
мящийся культивировать эти ценности в обществе; ка-
кой смысл они вкладывают в моральный императив 

                                                        
20 Дзялошинский И.М. Предисловие к кн. “Мы – согражда-

не”, с. 8 
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гражданского общества “Будь лицом и уважай в другом 
лицо”; включена ли в состав ценностей гражданского 
общества, которые они стремятся культивировать, цен-
ность жизненного и профессионального достижения, 
успеха? Второе “зеркало” призвано показать, реализу-
ют ли журналисты свою профессионально-
нравственную миссию: как в материалах печатных и 
электронных СМИ отражены ценности становящегося в 
России гражданского общества – свобода выбора об-
раза жизни, стремление самостоятельно строить свою 
биографию, ориентация на профессиональный и жиз-
ненный успех, стратегия и тактика общественного дого-
вора и т.п.; как раскрываются образы человека стано-
вящегося среднего класса, какими средствами раскры-
ваются, например, портрет человека успеха и его этика 
и т.п. А третье “зеркало” призвано показать, узнают или 
не узнают получатели информации разделяемые ими 
моральные ценности в “зеркале” СМИ, находят ли и уз-
нают ли они в материалах СМИ свои собственные ори-
ентиры и нормы. Не имея пока окончательных резуль-
татов работы с этими “зеркалами”, приведем лишь не-
сколько промежуточных наблюдений и выводов. 

Что касается первого “зеркала”. Прежде всего, 
поиск ответов на порождаемые им вопросы предстоит 
искать в текстах профессионально-нравственных ко-
дексов (хартий, конвенций и т.п.) отечественных журна-
листов. В качестве одного из предметов соответствую-
щего анализа может быть рассмотрена Тюменская эти-
ческая медиаконвенция, содержащая специальные ак-
центы на служение журналистов гражданскому общест-
ву21.  

                                                        
21 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный 

выбор журналиста. Главы 7-8. 
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О втором “зеркале”. СМИ совсем недостаточно 

представляют своей аудитории деятельность правоза-
щитников – об этом говорит в приведенной выше цита-
те Л. Алексеева. А фигура человека успеха (вспомним, 
что успех является одной из базовых ценностей граж-
данского общества)? Вывод может быть тем же самым. 
Разумеется, этот вывод можно оспорить, например, 
ссылаясь на материалы “Известий” за 2001 год о “со-
временных историях успеха”, об “удачных карьерах”, о 
тех, кто “за последние десять лет не только получил 
шанс реализовать себя, но и с успехом сделал это”, о 
“деятельных счастливцах” и т.п. Однако, во-первых, это 
в большинстве своем материалы рекламного характе-
ра, а во-вторых, чаще всего это материалы о “новых пу-
тиловых, морозовых и русских гейтсах”, не связанные с 
массовым героем гражданского общества – человеком 
среднего класса.  

Тема человека среднего класса – одна из самых 
“провальных” в деятельности СМИ. Обращаясь к такому 
человеку, наши СМИ до сих пор склонны акцентировать 
внимание аудитории не на “человеке успеха”, а на “че-
ловеке удачи” – надо ли это доказывать или достаточно 
назвать несколько популярных телепрограмм вроде 
“Поле чудес”, “Кто хочет стать миллионером?” и т.д. И 
кажется трудным оспорить выводы социологов, напри-
мер, из РОМИР, о том, что сегодня практически единст-
венным источником, благодаря которому зрители могут 
видеть успешных людей, является реклама. Наиболь-
шая неудача СМИ, полагаем мы, связана с нежеланием 
или неумением представить ценности становящегося 
среднего класса: профессионализм, стремление к дос-
тижениям, рациональность, дух серединности, значи-
мость частной жизни и т.п.  
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*** 
В заключение напомним, что становление гра-

жданского общества и его ценностей – это своеобраз-
ная “тихая революция”, которая пока незаметно совер-
шается в нашей стране. И СМИ объективно и субъек-
тивно заинтересованы внести свой вклад в этот про-
цесс – их свобода прямо зависит от степени зрелости 
гражданского общества. Хорошо бы достичь в этом де-
ле быстрого и заметного успеха. Правда, более подхо-
дящей представляется установка на этику “труда Сиз-
ифа”. Не “сизифов труд” в обыденном понимании (труд 
бессмысленный, напрасный), а исполнение долга без 
явной гарантии успеха. Так труднее? Но зато реали-
стичнее.  

Этот императив можно было бы написать на ска-
зочном камне у перепутья, на котором еще не раз ока-
жется становящееся у нас гражданское общество и его 
институализованные пассионарии – журналисты. 

Жизнь в профессии 

 

 
А.И. Баикина 

“...В ОДИНОЧКУ ЧЕЛОВЕК  
НЕ СОСТОИТСЯ. НАДО, ЧТОБЫ БЫЛИ 

СРЕДА, ОКРУЖЕНИЕ,  
ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКА” 

 
БАИКИНА Антонина Ивановна (1939 г.р., г. 

Выкса), кандидат исторических наук (1972 г.), до-
цент (1973 г.), профессор кафедры истории и 
культурологии ТюмГНГУ (1996 г.). Окончила Мос-
ковский государственный педагогический инсти-
тут им. В.И. Ленина. Трудовую деятельность на-
чала в 1961 г. в средней школе № 1 г. Тобольска. С 
1967 года работает в Тюменскои индустриальном 
институте (ТюмГНГУ). В 1972 году защитила кан-
дидатскую диссертацию. С 1986 по 1992 – завка-
федрой политической истории, истории России. 

Автор более ста пятидесяти научных пуб-
ликаций. Ведет лекционные курсы по базовой дис-
циплине “История Отечества”, авторский элек-
тивный курс “История российского предпринима-
тельства и благотворительности”, мастер-
класс “История, воспевающая память”. За внедре-
ние информационных технологий награждена По-
четным знаком “Отличник высшей школы СССР”. 
Ветеран вузовского телевидения. Системно ра-
ботает над технологией РИТМ, разрабатывает 
варианты внедрения гувернерской технологии 
через межпредметное структурирование. Рабо-
тает в области феминологии, генеалогии, исто-
рии предпринимательства, проблем образование-



“...В одиночку человек не состоится...” 

 

219 

 

ведения. 
Четверть века курирует женское движение в 

регионе, его информационное обеспечение (Пре-
зидиум областного женсовета – 80-90-е гг.; Тю-
менское отделение “Союза женщин России” – 90-е 
гг., ТРОО “Женская инициатива – 1999-2003 гг.). 
Инициатор Тюменских родословных чтений (2001 
г.). Организатор и руководитель студенческой 
научной лаборатории открытого типа “Моя ро-
дословная”. 

 
М.В.Богданова: В какой семье вы воспитыва-

лись? Кто оказал наибольшее влияние на ваше про-
фессиональное становление? Как вы входили в про-
фессию? 

А.И.Баикина: Я родилась в обыкновенной трудо-
вой семье. Мой папа – квалифицированный слесарь-
водопроводчик, в дальнейшем он немного изменил 
свою специализацию, но по-прежнему оставался рабо-
чим нашего металлургического завода.  

Кстати, у меня все родственники-мужчины, в том 
числе и братья – металлурги, потому что места, где я 
родилась – Баташовские. Баташовская тема достойно 
вписалась в российскую историю. Баташовы – это те 
конкуренты Демидовых, которые создали Приокский 
горнозаводской район. Сегодня это город Выкса Ниже-
городской области, примерно такой, как наш Тобольск 
или Ишим. Малая родина мне дорога, я с любовью о 
ней рассказываю своим студентам в рамках курса исто-
рии российского предпринимательства.  

Моя мама родилась в 1910-ом году. В 1917-ом, в 
пору, когда ей надо было учиться, их село во Влади-
мирской губернии переходило то к красным, то к бе-
лым. Поэтому, хотя в семье и была привита любовь к 
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знаниям, она окончила только один класс церковно-при-
ходской школы. Я все время отмечала удивительную 
лексику в семье моей мамы: ее сестра, особенно ее 
брат, мой дядюшка, удивительно говорили. Оказывает-
ся, у них в роду прадеды, деды были церковными ста-
ростами. Когда я об этом узнала, стало понятно, откуда 
у моей мамы с одним классом церковно-приходской 
школы такие данные златоуста. Она росла в среде, где 
ценили слово – мои предки были книгочеями, держате-
лями сельской библиотеки.  

В начале 1929-го года родители переехали в го-
род Выксу, тем самым они подстраховали себя и от 
трудностей коллективизации. Моя мама осталась без 
образования, но была более чем образованная. Она – 
носитель какой-то народной педагогики: удивительно 
талантливая в вопросах воспитания, безупречный ав-
торитет для всей нашей улицы. Поэтому ни у моей се-
стры старшей, ни у меня не было колебаний, куда пой-
ти учиться, мы точно знали, что станем педагогами.  

После школы я поступила на историко-филологи-
ческий факультет Московского государственного педа-
гогического института им. В.И. Ленина. Сегодня он стал 
по статусу государственным педагогическим универси-
тетом. Мне нравится, что его переименовали в универ-
ситет, потому что реально это был классический педа-
гогический университет уже тогда, когда я была сту-
денткой. И если говорить о том, кому я обязана выбо-
ром профессии, то это мой вуз. Это не просто “альма 
матер”. Педагоги, которые с нами работали, были ко-
рифеями. Я получила предметное классическое пред-
ставление о методике. В дальнейшем, наблюдая за ра-
ботой вузов, за работой выпускников, приходящих на 
наши кафедры, я часто убеждалась в том, что они даже 
и не слышали о тех методических азах, которые со-
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ставляют базис педагогической, преподавательской 
работы. Я же вышла на свою педагогическую тропинку 
уверенная в себе, изначально зная, что должен педагог 
делать. 

В школьные годы мне повезло с наставником, 
редко у кого бывает такой в детском возрасте. Навер-
ное, таким было предназначение гувернанток в аристо-
кратических семьях. В моей жизни эту роль сыграла 
школьный библиотекарь Елена Алексеевна Сомова. 
Наша школа, семилетка, располагалась на окраине го-
рода, на территории раньше знаменитого Иверского 
женского монастыря. У нас была небольшая библи-
отека, но Елена Алексеевна все свое духовное богатст-
во отдавала детям. Видимо, она углядела во мне, вто-
рокласснице Тоне Суворкиной, девочку, в которую мож-
но вкладывать всю себя. Помню, как она с первой книж-
ки сразу взяла меня в оборот. Я пришла сдавать прочи-
танную книжку, а она назначает встречу после уроков. 
Прихожу. Елена Алексеевна усаживает меня в кресло 
за книжными стеллажами и начинается беседа о прочи-
танном. Когда она поняла, что со мной можно более 
основательно работать, а не просто проводить вопрос-
но-ответный, дежурный разговор, то стала приглашать 
на беседы к себе домой. Мы жили тогда трудно, для 
меня чай с вареньем у Елены Алексеевны был событи-
ем. Я жадно впитывала каждое ее слово, она действи-
тельно дала мне навыки анализа прочитанного. Это 
был такой мощный способ формирования мозгов, кото-
рый, к сожалению, с раннего возраста мы не можем 
сейчас обеспечивать детям – это была именно “по-
штучная” подготовка к профессии.  

В вузе для меня наставницей стала Софья Мар-
ковна Баринова, методист-историк. Она уже на четвер-
том курсе, на первой же активной практике возилась с 
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каждым студентом. Кому-то это не нравилось, считали, 
что она их изводит, но для меня, привыкшей работать 
со взрослыми людьми, каждое ее замечание было 
очень ценным.  

Мне везло с наставниками. Мама, Елена Алексе-
евна и Софья Марковна оказали колоссальное влияние 
на мое профессиональное становление. Не важно, 
школа это или вуз, но методическая база – основа про-
фессии. 

 Жизнь, в этом смысле, у меня очень теплая, во-
круг столько людей, которым хочется признательно по-
клониться. В одиночку человек не состоится, надо, что-
бы была среда, окружение, понимание и поддержка. 

М.Б.: Как ваша жизненная дорога привела вас в 
индустриальный институт? 

А.Б.: Я приехала по распределению в город То-
больск, школу № 1. В Тобольске проработала четыре 
года, а потом уехала в Тюмень по семейным обстоя-
тельствам – вслед за мужем. Хотя в школе я сделала 
всего один выпуск, но это тоже мое профессиональное 
становление, и оно мне дорого.  

Так получилось, что школа в моей жизни только 
одна. И вуз у меня только один – Индустриальный, те-
перь – нефтегазовый университет. Уже тридцать седь-
мой год в нем работаю: не умею прыгать с места на 
место, глубоко вросла корнями. Уже не трачу себя на 
мелочи: нравится, не нравится, сама себя ищу, прояв-
ляю, сама себе создаю ауру. (Эти принципы – основа-
тельность, не вини других, копайся в себе, реализуй 
себя – во мне сформировала семья.)  

Сначала я была ассистентом на строительном 
факультете. Тогда был трудный набор – сложно раска-
чать студентов. Но знание методики помогло мне.  

За все годы работы в вузе я встретила среди сво-
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их коллег единственного классного методиста – Лидию 
Ивановну Виноградову. У нее действительно был Бо-
жий дар, ей и культуры, и умений, и методических зна-
ний – всего хватало. Придет другой преподаватель, 
даст оценку семинару, хорошую, но не увидит сути, 
технологии. А Лидия Ивановна проанализирует, про-
структурирует мой семинар, и я иду домой окрыленная.  

Когда-то Софья Марковна после первого урока на 
практике сказала: “Тоня, вы родились педагогом”. 
Жизнь все время проверяла меня на эту оценку, и сей-
час, на шестьдесят пятом году, мне думается, что Со-
фью Марковну я бы порадовала. Всякий раз, выстраи-
вая свои занятия, я спрашиваю себя: какой прием посо-
ветовала бы Софья Марковна? а такой-то разворот она 
бы одобрила? Я постоянно вспоминаю ее, потому что 
очень высокая планка была у нее как у методиста. Ли-
дия Ивановна Виноградова после Софьи Марковны бы-
ла для меня находкой. Нечасто она могла посещать 
мои семинары: нагрузки были большие, но то, как она 
могла разложить по полочкам мой семинар, как она 
умела разглядеть то, что я намеревалась сделать, по-
могло моему профессиональному становлению в вузе.  

Домоседские настроения, нежелание перебегать с 
места на место, так и сопровождают меня все эти годы: 
вуз – это мой второй дом. Бывало у нас тут и грязно: я 
Авгиевыми конюшнями называла аудитории, но всегда 
говорила: “Хотя и Авгиевы конюшни, но это мои стены”.  

М.Б.: С чего начинается профессионализм пре-
подавателя вуза? 

А.Б.: До сих пор каждый учебный год я начинаю с 
самопрезентации: глубоко убеждена, что вузовский пе-
дагог, первый раз войдя в аудиторию (если уж заве-
дующий не может каждого из нас представить студен-
там), должен рассказать о том, кто он, что у него за 
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плечами, какие научные проблемы его занимают, чего 
он в них достиг. Я всегда говорю своим студентам: "Вы 
должны знать, каков мой потенциал, можете ли вы рас-
считывать еще и на мою индивидуальную поддержку”. 
Специально отмечаю: “Кто вам сказал, что если у вас 
технические специальности, значит, вам наш гумани-
тарный ресурс не нужен? Вам необходим весь блок со-
циально-гуманитарных наук. Столько необычных лич-
ностей среди преподавателей-гуманитариев, вникайте, 
успевайте от нас брать то, что можно, формируйте себя 
профессионалами”. Радуюсь, когда студенты ко мне 
подходят и просят рефераты по феминистским про-
блемам, предпринимательству, генеалогии. И делая 
такую “затравку” на первой встрече с потоком, я не счи-
таю это саморекламой. Нет, это культура общения сту-
дента и преподавателя. Я бы провозгласила это обяза-
тельной нормой для высшей школы. Вошел в аудито-
рию – и сразу подключай ее к сотворчеству. 

Никогда не считала, что нас, гуманитариев, здесь, 
в техническом вузе, недооценивают. На последнем уче-
ном совете гуманитарного факультета говорила о том, 
что мы, наверное, очень много причитаем, будто нас не 
понимают, не поддерживают. Надо чаще с самих себя 
больше спрашивать, самим о себе заявлять,  

В последние годы нам, гуманитариям, предостав-
ляют мало командировок. Но я по себе заметила, когда 
больше стала отдавать себя делу (лаборатория “Моя 
родословная”, “Историко-родословное общество”), что, 
обращаясь к проректору И.М. Ковенскому с просьбой, 
всегда нахожу понимание и готовность помочь, как он 
говорит, “вашему большому делу…”. И впереди – зеле-
ная улица. 

М.Б.: Как вы находили свои исследовательские 
темы? Или они сами к вам приходили?  
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А.Б.: С 1986 по 1992 год я заведовала кафедрой. 
И так же, как когда-то в секторе кадров облоно, на этой 
должности чувствовала себя чужим человеком. Я – че-
ловек, который не любит руководить. Нормальный ру-
ководитель должен иметь рядом исполнителей-едино-
мышленников, тогда всем хорошо работается. Я же 
очень много делала сама – у меня были какие-то дру-
гие представления о руководящей работе. Наверное, 
сказываются мои крестьянские корни: взялся за лопату 
– вскопай на полный черенок, добросовестно, не огля-
дываясь, никому не передоверяя этот клочок земли.  

Одно время я отошла от научной работы в связи с 
болезнью ребенка. Затем, когда уже вышла на новые 
исследовательские темы, меня стало сдерживать руко-
водство кафедрой. А вообще было несколько импуль-
сов обращения к новым темам. При этом считаю себя 
счастливым человеком в том плане, что у меня никогда 
не было научной проблемы, которая была бы чисто 
теоретической, академической, в стороне от сегодняш-
него дня, от текущей практики. 

В 1966-ом году я положила начало изучению жен-
ского движения в Тюменской области. На рубеже 80-90-
х годов мне поступила заявка от областного отделения 
Комитета советских женщин – разработать тему “Жен-
щины и рынок”. Мы проводили первые курсы деловых 
женщин, “круглые столы” по проблемам женской заня-
тости. Я моталась по нашей области неделями. Один-
надцать северных городов и поселков проехали только 
в 1989-ом году. Сколько мы опросов и деловых игр про-
вели! Сколько было встреч, живых выступлений! Мне 
всегда нравился выход на живую аудиторию, общение. 
Обратная связь позволяла сохранить интерес к людям. 

Пока нарабатывала доклады, рекомендации, кон-
сультировала женское движение по вопросам занято-
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сти, поняла, какая это важная тема – предпринима-
тельство в России. И она была совершенно неразрабо-
танная. Столько незаслуженно забытых имен, челове-
ческих судеб, без которых не могло быть индустриаль-
ной истории Отечества! 

Женское движение всегда держало меня на греб-
не. Это и членство в правлении областного женсовета, 
и конференции, и встречи. Когда создавались первые 
женские союзы, клубы, я так или иначе была рядом, во 
многих состояла лично. Меня это грело, подхлестыва-
ло, я была востребована со своей научной работой. 
Поэтому у меня было очень азартное отношение. 

Работа с единомышленниками над темой “Совре-
менные аспекты женского движения” открыла мне вто-
рое дыхание в науке. Сотрудничество с Кларой Гри-
горьевной Барбаковой – знаковая встреча. 

В 1991-ом году мы издали научно-публицис-
тическую книгу “Ищите женщину”, в которой региональ-
ное женское движение анализировали в экономическом 
и социально-политическом аспекте. Книга заинтересо-
вала западную профессуру, в 1993-ем году она была 
издана в Италии на английском языке (в сокращенном 
варианте). 

Был еще один важный импульс. В 1988-ом году 
мы с мужем ездили по Золотому кольцу. Попали в ли-
тературный музей-усадьбу А. Островского под Костро-
мой. В это время там была открыта первая музейная 
публицистическая выставка – на базе музея сценогра-
фии пьес Островского. Эта выставка меня пронзила. 
Заходишь – и видишь старые сельские прясла, уже 
разрушившийся иконостас, полусгнившие наличники 
старого дома; слышно, как где-то старые часы-ходики 
тикают. Такое разорение! Столько фотографий старух 
крупным планом, согбенных, со слезящимися глазами, 
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никому не нужных, одиноко сидящих у заколоченных 
изб. Пустые, вымершие деревни, кладбища со сгнив-
шими повалившимися крестами. Полная бесхозность, 
беспредел. Люди уже вообще – нули.  

Сначала не могли понять, чего хотели достичь 
создатели этой выставки? И вдруг, когда подняли глаза 
под потолок (а это было здание типа мастерской для 
художника), то увидели – крупным планом фрагмента-
ми там были размещены вопросы: могут ли быть села 
без церквей? деревни без людей? иконостасы без 
икон? могилы без имен?  

Безымянная Россия, порушенные традиции, вы-
топтанный прежний опыт. Проехав по Золотому кольцу, 
я вдруг с болью поняла, какой мы нанесли вред самим 
себе, своему Отечеству. Ведь многие города, вошед-
шие в эту схему Золотого кольца, не были подвержены 
оккупации, немцев там не было, а следы разорения ху-
же, чем после войны. Мы уничтожаем материальную 
культуру, истребляем историческую память. Когда-то 
же надо остановиться?  

В душе возникло состояние тревоги. Надо было 
избавляться от всего вторичного. Первичной для меня 
стала задача – садись и пиши, пока душа кричит. Надо 
было браться за “Аристократов капитала”, чтобы вос-
создать историю становления российского предприни-
мательства, вернуть Отечеству его деловую элиту и 
деловую славу.  

Выставка 1988-го года, да и в целом поездка по 
Золотому кольцу, имели для меня и другие глубокие 
последствия. Я вышла на проблемы генеалогии. Вла-
димирская губерния – это и есть сердцевина Золотого 
кольца, а значит, это культура маминого рода, корни 
традиций, предки. У меня была одна тетушка-долгожи-
тель, которая, прежде, чем уйти в мир иной, очень мно-
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го мне рассказала из наших семейных историй. В на-
шем роду где-то в XVIII веке есть выходцы из Швеции. 
И вдруг мне захотелось найти наши шведские корни. 

В 1986-ом году мы ездили на теплоходе по Бал-
тийскому и Северному морям. В Осло посетилиёпарк 
Вигеланда. Его скульптурные композиции в мраморе и 
в камне расположены под открытым небом. Это фило-
софия человеческой судьбы. Представлены циклы че-
ловеческой жизни. Высокая стела из 120 фигур: люди 
подпирают один другого, кто-то подмят, кто-то уже вы-
ше, взрослые и маленькие, и где-то там наверху малы-
шечку поднимают чьи-то руки – жизнь продолжается. 
Скульптуры отцовства, материнства, скорбь, счастье, 
любовь, обнаженные фигуры. Вигеланд решил, что эти 
состояния души и циклы жизни интернациональны, это 
всемирное, вселенское, общепонятное, доступное. Хо-
дишь молча по парку и думешь, что хочешь, что мо-
жешь.  

Это было для меня еще одним потрясением. Я 
поняла, что эти проблемы надо начинать потихонечку 
распахивать в своей душе, а потом искать и едино-
мышленников. Тема действительно давно вызрела: 
общество созрело для осознания своей истории. Обез-
личенная, официальная история наскучила, и люди ки-
нулись изучать реальную историю конкретного челове-
ка. И это меня как историка реабилитировало в собст-
венных глазах. Теперь я могу – это тоже профессио-
нальное становление – показать, что история народа – 
это история твоего, моего, вашего рода, это совокуп-
ность наших биографий.  

Так в 1992-ом году родилась студенческая науч-
ная лаборатория открытого типа “Моя родословная”. 
Пожалуй, это самая дорогая для меня тема. Во-первых, 
потому, что это мой авторский вклад в вузовскую педа-
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гогическую инженерию. Эксклюзивный, так сказать, 
опыт. Подобных лабораторий в вузах России пока нет. 
Российский “Генеалогический вестник” занес нас в кон-
це 2002-го года на скрижали истории в связи с 10-
летием лаборатории. Во-вторых, этот опыт дорог мне 
тем, что позволил соединить образовательные, науч-
ные и воспитательные задачи в профессиональной 
подготовке студентов. 

Лаборатория “Моя родословная” работает в от-
крытом режиме, значит, не имеет фиксированного 
членства. Студенты шутят: “Мы свободны от организа-
ционного нафталина”. На первом этапе аудитория наша 
очень массовая, она охвачена обзорными просвети-
тельскими консультациями по основам генеалогии. 
Добротно составленные родословные схемы как бы яв-
ляются вступительным взносом, это шаг на вторую сту-
пень, истинно научную, в деятельности лаборатории. 
Открытой наша лаборатория считается и потому, что 
она постоянно проходит общественную экспертизу в 
СМИ. Историю формирования лаборатории, ее станов-
ления шаг за шагом я изложила в “Летописи” и посвя-
тила ее 40-летию нашего университета. 

Моя профессиональная работа слилась и с граж-
данской, и с личной, моей материнской позицией. Те-
перь я уже не воспринимаю термин “женский вопрос”, 
считаю, что его и раньше не надо было употреблять, 
правильнее говорить “женское движение”. Почему не 
сказать “семейный вопрос”? Так мы приучили к безот-
ветственности вторую половину семьи, потому что счи-
тали, что думать о семье – это удел только женщины. 
Одним словом, термины меняются – одни уходят, при-
ходят новые. Заметим, что нерешенные проблемы… 
остаются.  

М.Б.: В какой мере преподаватель, педагог вуза 
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должен быть и наставником, воспитателем? 

А.Б.: У меня есть любимая строчка из Ирины Одо-
евской, поэтессы, которая большую часть жизни про-
жила на берегах Сены, но не забыла и ту ее часть, что 
прошла на берегу Невы: “Я с восхищением живу!”. Эта 
строчка стала моим девизом. Как-то меня спросили, ка-
кие черты я больше всего ценю в педагоге? Я завер-
шила большой перечень такой чертой как артистизм, 
если он искренний, а не для показухи. Если искренний 
артистизм плещется у тебя внутри, не стыдись, покажи, 
что для тебя это дорогая тема. Иначе можно усыпить 
даже хорошими темами, если скучно о них рассказы-
вать. В свои зрелые годы я заметила, что студенты 
нам, преподавателям, могут простить даже непрофес-
сионализм, неопытность, но не простят зашоренность, 
душевную скупость, неумение преподнести какой-то ку-
сочек своего жизненного опыта.  

Однажды ребята в маленьких самодельных анке-
тах благодарили меня за то, что я многое им рассказы-
ваю из своего жизненного опыта. Тогда, это было лет 
пятнадцать назад, я не придала этому значения, а вот 
сейчас понимаю: им, наверное, хочется посмотреть, 
проверить, что за человек этот преподаватель. Хотя 
невольно возникает вопрос: нужна ли преподавателю 
эта исповедальность? Или она только в книжках при-
емлема? А не выглядишь ли ты смешно, наивно, зачем 
себя оголять перед аудиторией, говорить о своих жи-
тейских ошибках, может быть, тебя только осмеют?  

В последние годы я все чаще и чаще понимаю, 
что мы – тоже наставники. И нам следует как можно 
чаще уходить от массовидного образования – потоки 
нам дают очень большие, надо все равно искать воз-
можности “поштучной” подготовки. Надо искать “звез-
дочки”, студентов, на которых можно опереться, подоб-
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рать к ним ключик, заставить их поработать увлеченно 
– потом сразу станет заметно, как к ним потянутся ос-
тальные.  

Я эту наставническую роль стараюсь трепетно 
культивировать. Мы, гуманитарии, должны не только 
теоретический багаж нести, но и искать, как его приспо-
сабливать к жизни. Тем более, что сейчас у нас оста-
лись “объедочные” курсы – всего девять лекций на всю 
историю Отечества. Поэтому я как профессионал вы-
нуждена ставить перед собой особые цели: здесь уж не 
до развлекательного курса и не до фактологии. Я ищу 
возможность упаковать информацию, научить студен-
тов спрессовывать не только время, но и мысли. Пусть 
это будет какая-то матрица курса, к которой в будущем 
можно будет легко приложить фактологию. Некоторых 
ребят, признаюсь, это отталкивает, они считают, что 
это оскучняет историю. Я им пытаюсь объяснить: “Пой-
мите, в этих отрывках из обрывков я не имею возмож-
ности рассказать вам о дворцовых переворотах эпохи 
Екатерины II, но мне хочется, чтобы вы уловили вкус 
истории, по каким законам она шла, какова специфика 
российской истории”.  

Неважно, в каком ты вузе работаешь, в гумани-
тарном университете или нефтегазовом, важно как ты 
себя поставишь, как поставишь свой курс – я всегда 
была сторонником авторских курсов. Профиль вуза ни-
чего не меняет, в нашем нефтегазовом такие же неис-
порченные студенты, они готовы откликнуться на мно-
гое, только сам перед ними раскройся. У меня есть еще 
один девиз: “Легче зажечь одну свечу, чем клясть тем-
ноту”. Можно бесконечно ныть: а вот если бы я работа-
ла в другом университете… А разве там примут без-
различие, завышенную самооценку, неумение устано-
вить контакт с аудиторией, доверительно с ней пооб-
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щаться – где-то взбудоражить ее, где-то нейтрализо-
вать, но вызывать к сотрудничеству. В этом секрет на-
шей деятельности. А профиль вуза никак не влияет на 
итоговый результат.  

М.Б.: Время вносит свои изменения в нашу 
жизнь, а в профессионализм преподавателя вуза оно 
что-нибудь вносит? 

А.Б.: Прежде мы все больше начиняли студента 
знаниями – к этому сводилась парадигма образования. 
Сегодня, мне кажется, мы сделали правильный разво-
рот: учим студентов умению добывать знания, как эти-
ми знаниями распорядиться, где их применить. Педагог 
сегодня стал технологом. Он должен стать технологом, 
если еще не стал. Многократно возросла роль методи-
ки, потому что речь идет и о том, чтобы с умом исполь-
зовать педагогические технологии. 

В этой связи не могу не коснуться вопроса о том, 
как в транспортном институте “в пожарном порядке” 
ввели поголовную модульную систему. Это же профа-
нация. Сначала надо было хотя бы попробовать на од-
ной специальности. На собрании транспортного инсти-
тута я возражала: да что ж мы поступаем так – если ре-
волюция, то мировая, если коллективизация, так 
сплошная, а если рейтинговая система, то поголовно, 
независимо от того, нравится ли она педагогу, способен 
ли он ее применить. А ведь в нее надо поверить. РИТМ 
– рейтинговая интенсивная технология модулей – как 
система применялась в Петербургском политехе в кон-
це XIX века, еще во времена графа Витте. А мы выда-
ем это за новинку. Я сторонница этой методики, пусть 
она слишком трудозатратна для педагога, зато удобна 
для студента. Но надо ли так поголовно, аврально, в 
административном порядке внедрять ее в целом инсти-
туте?  
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Здесь открывается очень серьезная проблема со-
отношения традиции и инновации. Можно выдать за но-
винки псевдоновации. Я нашла интересное выражение 
– инновационные патологии (болезни новизны). Псев-
доновизну, засилие изобретательской мелочи – все это 
порой выдают за инновацию. И мне такой массовидный 
вариант, который предпочел наш транспортный инсти-
тут, кажется не безобидным: так мы всех под одну гре-
бенку стрижем. 

Вузовский преподаватель должен быть техноло-
гом, асом в методиках, в технологиях. Но он должен 
различать то, что действительно из серии инноваций, а 
что – просто болезнь новизны. 

М.Б.: Считаете ли вы себя успешным челове-
ком?  

А.Б.: Я понимаю успех как достижение каких-то 
запланированных целей, конечно же, без “треска” об 
этом. Уже начиная с тобольской школы, я планирую в 
записной книжке каждый месяц – что я должна сделать. 
То, что не успела сделать в предыдущий месяц, пере-
ношу на следующий, но с особым значком, чтобы ви-
деть, что это у меня долги перед самой собой. Заме-
чаю, в последнее время у меня меньше таких перено-
сов. Видимо, становлюсь более щепетильной в осуще-
ствлении запланированного.  

Если говорить о жизненной успешности, то в ней 
много составляющих. И здесь я уже не скажу, что все 
зависит только от тебя. Это про вуз я говорила: как се-
бя поставишь, как раскроешься – так и будет. А в моем 
жизненном успехе очень значителен вклад моих домо-
чадцев. Без них я не достигла бы этого. Мои близкие 
знают, что я фанатичка в работе. Но они это уже при-
нимают, знают, что меня не исправить. И очень мне 
помогают. Кстати, и внучку я стараюсь воспитывать на 
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этих образцах взаимоподдержки, фиксирую ее вклад в 
общие дела, например, если она бабушке помогла. Мне 
хочется сохранить культуру взаимной поддержки: мне 
муж очень много помогал и помогает все годы, это его 
особенность, у них в семье так поставлено. Мне не на 
что и не на кого жаловаться. Я осуществила многие из 
моих профессиональных задумок. У меня есть круг еди-
номышленников. Я с восхищением живу!  



Миссия университета:  
гуманитарное консультирование стратегии развития 

 

 
УНИВЕРСИТЕТ КАК  

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРУЮЩИЙ  
СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

(Программа цикла ректорских семинаров) 

Предварительные тезисы НИИ ПЭ  
участникам семинара  

1. Роль и значение университета в современном 
обществе выходят за рамки непосредственных задач, 
решаемых высшим учебным заведением. Университет 
– не просто “кузница кадров”, но и одна из основных со-
циальных институций, которая должна и способна вы-
рабатывать ценности. 

Можно ли отнести этот тезис к ТюмГНГУ?  
2. Переход к постиндустриальному, информаци-

онному обществу ставит новые цели перед системой 
образования. Особенностью такого общества является 
превращение труда в работу с информацией, а ин-
формации – в капитал, возникновение нового типа ра-
ботника. В отличие от индустриального общества, оп-
ределяющей сферой которого была промышленная 
корпорация, в постиндустриальном обществе универси-
теты обретают роль социокультурного центра. 

Готов ли ТюмГНГУ к принятию и исполнению та-
кой роли?  

3. Очевидно, что открытый на базе Тюменского 
индустриального института ТюмГНГУ стал мощным 
фактором социальных и культурных преобразований в 
регионе. 

Но столь ли очевидно, что значение нашего уни-
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верситета должно заключаться прежде всего в созда-
нии интеллектуального и нравственного потенциала? 
“Продукт” деятельности университета – не “специали-
сты”, а профессионалы – люди, не только обладаю-
щие специальными знаниями, но и умеющие учить 
других людей и способные брать на себя ответст-
венность за успешное продвижение общества по пути 
социального и духовного прогресса? Университет в 
этом случае культивирует в сознании будущего про-
фессионала ценность “человеческого капитала” как 
одну из базовых ценностей гражданского общества, 
конкретизирующих свободу и ответственность человека 
в таком обществе.  

Можно ли утверждать, что подготовка профессио-
налов нового поколения, воспроизводство “человече-
ского капитала” – таков ориентир самоопределения 
нашего университета?  

Как формируется этот ориентир? Если универси-
тет – это институция, которая должна и способна 
вырабатывать ценности, то даже принимая тезис о 
том, что университет обязан удовлетворять потребно-
сти “клиента”, не должен ли он сам создавать образы 
своего “продукта”, которые удовлетворят “клиента”? 
Или университет лишь “подделывается” под запрос 
“клиента”? Может ли университет допустить, что “кли-
ент” не знает, что ему надо? Но и в случае, когда “кли-
ент” знает, что ему надо, не должен ли университет по-
спорить по поводу того, какой “продукт” он должен про-
изводить с точки зрения ценностей гражданского об-
щества?  

Алгоритм обсуждения  
1. Еще недавно все мы жили в обществе, которое 
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называлось “советским”. И благодаря личному опыту, 
имеем представление о том, что это было за общество. 

Вот уже десять лет мы живем, во всяком случае, 
по формальным признакам – взять хотя бы новую Кон-
ституцию – в другом обществе. Но наш личный опыт 
дает противоречивые представления об этом общест-
ве. 

Чем сегодняшнее общество реально отличает-
ся от того, которое мы называли советским?  

Какие черты характерны для сегодняшнего об-
щества прежде всего? (Стремились быть коллективи-
стами, а теперь – индивидуалистами? Если так, то в 
чем это проявляется? Перешли от несвободы к свобо-
де? Если так, то в чем это проявляется? Отказались от 
равенства ради неравенства? Если так, то в чем это 
проявляется? И т.д.)  

2. В Конституции РФ, по которой мы сейчас жи-
вем, или должны стараться жить, записано, что мы 
строим правовое государство и гражданское общество. 
Какой смысл, с вашей точки зрения, вкладывается в 
выражение “гражданское общество”? Почему это об-
щество называется “гражданским”?  

3. Когда мы говорим о ценностях и ориентирах 
именно гражданского общества, какая метафора адек-
ватно отражает характер отношений между людьми 
в этом обществе:  

- “человек человеку волк”; 
- “человек человеку друг, товарищ и брат”; 
- “будь Лицом”; 
- ………………………………? 
4. Среди базовых ценностей гражданского обще-

ства нередко выделяют индивидуализм, частную собст-
венность, рациональность, стремление к успеху, про-
фессионализм и т.д. 

Миссия университета 

 

238 
Какое нравственное содержание вы слышите за 

этими характеристиками гражданского общества? 
5. Характерной особенностью гражданского обще-

ства является то, что люди в нем сами, свободно, по 
доброй воле объединяются в различные ассоциации 
для реализации своих интересов и\или достижения об-
щих целей. 

Есть ли отличие общественных объединений 
людей в гражданском обществе от общественных 
организаций в советском типе общества? 

6. Возвращаясь к месту университета в нашем 
обществе, как можно охарактеризовать его роль в 
формировании базовых ценностей гражданского об-
щества, соответствующего характера взаимоот-
ношений между людьми, их поведения: 

- университет должен идти впереди общества, 
формулируя для него ориентиры (“каков университет, 
таково и общество”)?; 

- университет должен шагать в ногу с обществом, 
отражая сложившиеся обстоятельства (“каково общест-
во, таков и университет”)?; 

- университет по сути является консервативным 
фактором в ситуации быстрых перемен? 

- ………………………………….? 
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А.Ю. Согомонов 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  
КАК ПРОЕКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО  

ОБОСНОВАНИЯ ЭТИКИ 
 

Глобализация. Вряд ли удастся найти другую те-
му, которая была бы столь актуальной и глубоко ос-
мысленной в современной философской и социальной 
науке. Возможно, это не случайно, поскольку именно 
благодаря глобализации мы все отчетливее понимаем, 
насколько принципиально меняется наш привычный 
культурный и коммуникативный ландшафт, и насколько 
серьезен кризис идентичности современной цивилиза-
ции.  

В самом деле, процесс накопления “культуры” 
(прежде всего в виде информационного бума и генези-
са т.н. “информационного общества”) носит сегодня за-
метно опережающий характер (по сравнению с пози-
тивной динамикой в других сферах жиз-
недеятельности), определяя на ближайшую перспекти-
ву безусловное преобладание избыточного типа куль-
турного производства. И если вся современная цивили-
зация последних двух-трех столетий нового времени – 
вне зависимости от национальных “одёжек” – строилась 
прежде всего (хотя и не исключительно) на локальной 
онтологии репрезентативной культуры, то сегодняшнее 
культурное производство располагается уже по ту сто-
рону “национального” места и времени, а следователь-
но, распредмечивается в глобальных информационно-
коммуникативных потоках, принадлежит всему миру.  

Глобальный универсализм культуры, безуслов-
но, способствует сближению локальных культур, фор-
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мируя мультикультурное пространство взаимодействия 
и взаимообусловленности. Однако сегодня этот же уни-
версализм, как кажется, приводит нас к необходимости 
домысливания всего того, что в прошлую – современ-
ную – эпоху так и осталось, скорее, в чистой форме 
философского вопрошания. Где пределы человеческой 
свободы? В чем источники “прав” человека? Легитимно 
ли насилие? Универсальна ли справедливость? И т.д.  

Все эти темы не нашли окончательного разре-
шения в недрах цивилизации Модерна, и это на самом 
деле дает нам основание думать, что наш нынешний 
мир осовременен лишь частично, в том числе и потому, 
что он исповедует разные, подчас не стыкующиеся ме-
жду собой, моральные и политические идеологии. В 
мире по-прежнему нет согласия, и это не даёт ему ни-
какого шанса для движения вперед.  

Но возможно ли такое искомое (не утопическое) 
глобальное согласие, которое будет базироваться на 
дискурсивной окончательности в политике, праве и 
этике как базовых сферах человеческой саморегуля-
ции? Этим вопросом задавались многие современные 
мыслители. Рассуждения одного из старейших немец-
ких философов, нашего современника, Карла-Отто 
Апеля (род. в 1922 г.) оказали на ход современной гло-
бальной мысли наибольшее влияние1.  

Анализируя “вызовы” глобализации, кризис управ-
ляемости мира, меняющуюся природу постсовременно-
го общества и многое другое, Апель формулирует – по 
аналогии с кантовским категорическим императивом – 

                                                        
1 Об этике К.-О. Апеля, его школе и полемике с другими 

современными философами см. подробнее: Назарчук А.В. 
Этика глобализирующегося общества. М.: Директмедиа Паб-
лишинг, 2002.  
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новый универсализирующий принцип этики. В сего-
дняшнем коммуникативном мире априорность этиче-
ской нормы может быть принята осознанно (или не-
осознанно) лишь в том случае, если она основывается 
на: (а) принципе неограниченной коммуникации и (б) 
всеобщем консенсусе. Иными словами, с точки зрения 
процедуры решения моральных проблем “этически 
обоснованными могут считаться всякие решения, отно-
сительно которых достигнут полный консенсус неогра-
ниченного сообщества аргументирующих”2. Соответст-
венно эта теория Апеля иногда так и называется – кон-
сенсуально-коммуникативная теория. 

Разумеется, практическое достижение полного 
консенсуса возможно лишь в рамках умозрительной 
теоретической модели, однако именно такая модель 
дает нам прагматический ориентир для максимального 
близкого приближения к идеалу полного консенсуса. Не 
трудно вспомнить, как еще совсем недавно отказ от 
модели аппроксиматичного приближения к глобаль-
ному консенсусу вернул мир в условия доглобалистской 
конфронтационности и конфликтности (воистину, ничто 
так не потрясло мир в ходе иракского кризиса, как вне-
консенсуальная процедура решения проблемы).  

Конечно же, принцип полного консенсуса коррек-
тируется онтологически, возможностями реального 
коммуникативного сообщества, контраэтической рацио-
нальностью. И здесь Апель делает важную для нас по-
правку: он отнюдь не ставит под сомнение ценности и 
нормы классической морали. Напротив, традиционное 
этическое поведение человека представляется Апелю 
вполне легитимным и сегодня. Другое дело, когда мы 
обращаемся к проблемам по сути своей посттрадици-

                                                        
2 Назарчук А.В. Указ. соч. С. 339.  
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онным – проблемам клонирования, эвтаназии, экологи-
ческого выживания и т.п. Или – если традиционные эти-
ческие решения противоречат новым социальным реа-
лиям и нуждаются в моральном переосмыслении. А се-
годняшние условия глобализации ставят нас именно 
перед такой крайней этической необходимостью нахо-
ждения справедливых решений.  

По Апелю, даже международная справедливость 
не может быть предопределена заранее (на основе ка-
ких-либо заданных форм партикуляризма). Справедли-
выми могут быть только те решения, которые найдены 
в процессе равного диалога всех сторон, затрагивае-
мых этим решением. В этой связи Апель считает, что 
наиболее насущной потребностью современного куль-
турного развития является преодоление европоцен-
тризма в пользу универсалистской макроэтики. По 
крайней мере, с этих позиций, по его мнению, можно 
решать проблемы экологической угрозы, конфликта 
Севера и Юга и многое, многое другое.  

К.-О. Апель не предлагает нам конкретных реше-
ний ни одного из “вызовов” современности, однако он 
говорит об условиях, при которых возможно адекватное 
их разрешение: через партнерство и совместную ответ-
ственность человечества за свою судьбу. Не случайно, 
видимо, Апель нередко именовал свою этику “плане-
тарной этикой совместной ответственности”3. Примеча-
тельно, что в актуальных формах миропорядка неслож-
но увидеть то, что Апель (вслед за Кантом) называл 
процессом формирования нового “правового порядка 
мирового гражданства”4. По Апелю, совершенно оче-
видно, что условия глобализации не только объективно 

                                                        
3 Назарчук А.В. Указ. соч. С. 341. 
4 Там же. С. 343. 
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являются свидетельством общественного прогресса, но 
и важнейшей предпосылкой нахождения человечест-
вом в себе сил сделать выбор в пользу этического ра-
зума (фронесис).  

С точки зрения Апеля, этический императив ново-
го политического и экономического порядка формули-
руется как требование международной справедливости. 
Он уточняет: (а) в экономике справедливость выража-
ется как проблема равенства распределения и участия 
в мировом экономическом порядке, (б) в политике – как 
проблема равенства и демократичности мирового по-
литического порядка, (в) в культуре – как проблема ут-
верждения универсальных гуманитарных стандартов и 
сохранения самобытности национальных культур5.  

Свою дискурсивную этику Апель определял как 
политическую этику, поскольку она имеет дело с реше-
нием конфликтов и проблем глобализации, хотя, по его 
мнению, в наибольшей степени она является политиче-
ской этикой уже в силу того, что по сути своей выступа-
ет этикой политического участия и представительства. 
И здесь Апель полемизирует с Максом Вебером, кото-
рый увязывал политику с этикой ответственности. По 
Апелю, современная политика не вытекает из коллек-
тивного интереса и ответственности за эффективные 
решения (целерациональная политика), а, напротив, 
подчинена примату этической мотивации, пусть даже 
при этом она утрачивает свою автономность. Политика 
выступает, скорее, как “делиберативная”, то есть обсу-
ждающая, и в самой концепции публичности политики, 
по Апелю, заложен результат в каком-то смысле более 
фундаментальный, чем непосредственные последствия 
политических действий.  

                                                        
5 Назарчук А.В. Указ. соч. С. 245. 
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Это важнейшее открытие Апеля послужило точкой 
отсчета для разработки целого направления в совре-
менной политической философии, активно создающей 
концепцию делиберативной демократии, согласно ко-
торой политическое не столько выступает средством 
удовлетворения интересов всех и каждого, сколько мо-
делью, ориентированной на форум, и методом консти-
туирования политического сообщества6. Эта состав-
ляющая этической теории Апеля направлена в будущее 
и вполне, как кажется, способна реструктурировать не 
только уровень международной, но и национальной по-
литики наступившей глобальной эпохи. 

 

                                                        
6 Подробнее см.: Назарчук А.В. Указ. соч. С. 285-287. 
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А. Шютц 

ХОРОШО ИНФОРМИРОВАННЫЙ  
ГРАЖДАНИН 

Очерк о социальном распределении знания1 
 
Альфред Шютц – основатель феноменологического на-
правления в социологии. Он родился в Вене и изучал право и 
социальные науки в Венском университете. В 1918 году в 
Вене выступал с лекциями Макс Вебер. Шютц с универси-
тетских лет находился под влиянием теории Вебера и в 
то же время хорошо сознавал, что методологические осно-
вания “понимающей социологии” остаются непроясненны-
ми.  
Осознание границ рационально организованного языка и, в 
частности, научного рассуждения породило поиск новых 
методологических решений в философии и гуманитарных 
науках того времени. Как и многие европейские интеллек-
туалы, Шютц глубоко воспринял “философию жизни” в той 
ее версии, которую разрабатывал Анри Бергсон. Идея пе-
реживания времени и органической целостности сознания 
казалась ключом к теории действия. Хотя в центре внима-
ния Шютца всегда находился генезис внелогических форм 
знания, его феноменологическая теория изначально была 
ориентирована на поиск рациональных оснований мира по-
вседневности.  
                                                        

1 Глава из готовящейся к печати кн.: Шютц Альфред. Смы-
словая структура повседневного мира: очерки по феномено-
логической социологии / Сост. А.Я. Алхасов; Пер. с англ. 
А.Я. Алхасова, Н.Я. Мазлумяновой; Научн. ред. перевода 
Г.С. Батыгин. М.: Институт Фонда “Общественное мнение”, 
2003.  

Редакция журнала “Ведомости” выражает признатель-
ность издателю – Институту Фонда “Открытое общество” за 
предоставленную возможность публикации данной главы. 
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На формирование взглядов Шютца значительное влияние 
оказал Людвиг фон Мизес и его кружок, в который входили 
экономисты Готфрид фон Хаберле, Фридрих фон Хайек, 
Оскар Моргенштерн, философ Феликс Кауфман (участник 
кружка “логические позитивисты”), Эрик Фёгелин. 
В 1927 году Шютц начал работать в одной из ведущих бан-
ковских корпораций и параллельно занимался философией. 
“Банкир днем, философ ночью”, — пошутил Эдмунд Гус-
серль о тогдашних занятиях Шютца. Первая крупная ра-
бота Шютца “Феноменология социального мира” опублико-
вана в 1932 году. В ней предпринимается попытка соеди-
нить веберовскую теорию социального действия с фено-
менологическим методом Гуссерля.  
В 1939 году Шютц, как и тысячи европейских интеллек-
туалов, был вынужден уехать в США. Он стал профессо-
ром Новой школы социальных наук в Нью Йорке. В то время 
в Новой школе работали многие выдающиеся ученые-эми-
гранты, в частности, Арон Гурвич, переписка с которым 
входит в корпус произведений Шютца. В 1943 году он чи-
тал курс социологии и философии в Новой школе социаль-
ных наук, в 1952–1956 годах стал деканом отделения фило-
софии. В США Шютц опубликовал сборник эссе, где обсуж-
дались фундаментальные категории гуссерлевского уче-
ния, теоретические концепции Уильяма Джемса, Джорджа 
Сантаяны, Макса Шелера, Жана-Поля Сартра.  
В 1950-е годы окончательно складывается концептуаль-
ный аппарат феноменологической социологии, основанный 
на понятиях горизонта значений, релевантности, множе-
ственности реальностей. Иллюстрациями применения фе-
номенологического метода к миру повседневности явля-
ются эссе Шютца о “чужом”, “возвращающемся домой”, “хо-
рошо информированном гражданине”, “равенстве”, “сочине-
нии музыки”. 
Школа феноменологической социологии представлена име-
нами Мориса Натансона, разработавшим социологическую 
концепцию анонимности; Томаса Лукмана, который вместе 
с Питером Бергером написал “Социальное конструирование 
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реальности” — вероятно, самое лаконичное введение в фе-
номенологическую социологию; Рихарда Гратхоффа, иссле-
довавшего формы конституирования вещественной среды. 
Феноменологическая социология лежит в основе созданной 
Гарольдом Гарфинкелем “этнометодологии”. Вероятно, од-
ной из версий феноменологической социологии можно счи-
тать и “драматургическую” концепцию Ирвинга Гофмана. В 
комплекс феноменологической социологии входят также ее 
экономические, исторические и эстетические приложения, 
не все из которых придерживаются гуссерлевского импе-
ратива философии как строгой науки. 
Наиболее значительные работы Шютца собраны в книге 
“Структуры жизненного мира”, которая была издана в 1973 
году Томасом Лукманом. 

Г.С. Батыгин 

I 
Человек, живущий в современном мире, убежден, 

что его жизненный мир как целое не понят полностью 
им самим и не понятен полностью никому из его ближ-
них. Существует комплекс знаний, сформированных 
практическим опытом, наукой и технологией, на кото-
рых базируется понимание; теоретически он доступен 
каждому. Но этот комплекс знаний не является интег-
рированным. Он состоит из сведенных воедино более 
или менее когерентным образом систем знания, кото-
рые сами не когерентны и даже не совместимы друг с 
другом. Напротив, расхождения между различными ус-
тановками, существующие в подходах к специализиро-
ванным системам, сами являются условием успеха спе-
циализированного исследования. 

Если это верно для различных областей научного 
исследования, то тем более это верно для различных 
областей практической деятельности. В сфере практи-
ческих интересов мы довольствуемся знанием о том, 
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что конкретные средства и процедуры приводят к опре-
деленным желательным или нежелательным результа-
там. То, что мы не понимаем, “почему” и “как” они рабо-
тают, и что мы ничего не знаем об их происхождении, 
не мешает нам спокойно заниматься ситуациями, де-
лами, людьми. Мы используем самые сложные приспо-
собления, изготовленные по самой развитой техноло-
гии, не зная, как они работают. Никто не ждет от води-
теля автомобиля знакомства с законами механики, а от 
радиослушателя – с законами электроники. Можно да-
же быть успешным бизнесменом без понимания того, 
как функционирует рынок, или банкиром без элемен-
тарного знания монетарной теории. То же самое верно 
и для социального мира, в котором мы живем. Мы рас-
считываем, что наши ближние в ответ на наши опреде-
ленные действия будут реагировать определенным об-
разом, что такие институты, как правительство, школы, 
суды, предприятия общественного пользования будут 
функционировать, что законы и обычаи, религиозные и 
политические убеждения будут управлять поведением 
наших ближних так же, как они управляют нашим. В 
терминах социальной группы мы можем сказать вместе 
с Шелером, что всякая мы-группа имеет относительно 
естественное мировоззрение, которое его члены счи-
тают само собой разумеющимся. 

Каким бы полезным во многих отношениях ни бы-
ло это мировоззрение, ясно, что не все члены мы-
группы принимают один и тот же сектор мира как само 
собой разумеющийся и что каждый из них выбирает 
для более глубокого изучения различные его элементы. 
Знание социально распределяется, и механизм этого 
распределения может стать предметом социологиче-
ской науки. Разумеется, у нас есть так называемая со-
циология знания. Однако за редкими исключениями, 
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дисциплина, не имеющая оснований так называться, 
рассматривала проблему социального распределения 
знания только с точки зрения идеологического обосно-
вания истины в зависимости от социальных и, в осо-
бенности, экономических условий или с точки зрения 
социальных импликаций образования, или исходя из 
социальной роли человека, обладающего знанием. Не 
социологи, а экономисты и философы изучали ряд дру-
гих теоретических аспектов проблемы. Экономисты от-
крыли, что определенные понятия экономики, такие, как 
совершенная конкуренция и монополия, а также все их 
промежуточные формы, предполагают, что различные 
акторы обладают различными комплексами знаний об 
экономических средствах, целях, процедурах, вероят-
ностях и рисках, связанных с одной и той же ситуацией. 
Философы, со своей стороны, имели дело с интерсубъ-
ективным характером знания, которое интерсубъектив-
но не только потому, что относится к общему для всех 
нас действительному миру и может быть подтверждено 
или отвергнуто другими, но также и потому, что личное 
знание каждого из нас связано со знанием, обретенным 
другими – нашими учителями и предшественниками – и 
переданным нам в качестве организованного комплекса 
проблем вместе со средствами их разрешения, проце-
дурными правилами и т. п. Все эти многообразные про-
блемы относятся к теоретической науке, занимающейся 
социальным распределением знания. Настоящее ис-
следование является лишь небольшим шагом в этом 
направлении. Его цель состоит в изучении мотивов, ко-
торые побуждают взрослых людей, живущих своей по-
вседневной жизнью в нашей современной цивилизации, 
принимать как сами собой разумеющиеся некоторые 
части относительно естественного мировоззрения, пе-
реданного им в наследство, и подвергать сомнению 
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другие его части. 

II 
Сконструируем для нашего исследования три иде-

альных типа, которые будут называться “эксперт”, “че-
ловек с улицы” и “хорошо информированный гражда-
нин”. 

Знание эксперта ограничено замкнутой предель-
ной сферой, в которой оно ясно и определенно. Его 
мнения базируются на обоснованных утверждениях; его 
суждения не являются простыми предположениями или 
неопределенными допущениями. 

Человек с улицы обладает практическим знанием 
о многих областях, не связанных с необходимостью 
друг с другом. Его знание – это знание рецептов того, 
как в типических ситуациях добиваться типических ре-
зультатов типическими средствами. Рецепты предпи-
сывают процедуры, которым можно доверять, даже ес-
ли они не доступны ясному пониманию. Следуя пред-
писанию, как если бы это был ритуал, можно получить 
желаемый результат, не задаваясь вопросом, почему 
должен быть предпринят – в заданной последователь-
ности – каждый отдельный шаг. Это знание, при всей 
его неопределенности, все же достаточно для данной 
практической цели. В вопросах, не связанных с практи-
ческими целями, в которых он непосредственно заин-
тересован, человек с улицы руководствуется своими 
чувствами и страстями. Под их влиянием он создает 
множество убеждений и неявных мнений, на которые 
опирается до тех пор, пока они не начинают противо-
речить его стремлению к счастью. 

Идеальный тип, который мы предлагаем называть 
хорошо информированным гражданином (сокращая та-
ким образом более корректное выражение: гражданин, 
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который стремится быть хорошо информированным), 
находится между идеальными типами эксперта и че-
ловека с улицы. С одной стороны, он не обладает, но 
стремится обладать знанием эксперта; с другой сторо-
ны, он не принимает фундаментальной неопределен-
ности простого знания рецептов или же иррациональ-
ности своих непроясненных страстей и чувств. Быть хо-
рошо информированным означает иметь разумно 
обоснованные мнения в областях, которые представ-
ляют для него, по меньшей мере опосредованно, инте-
рес, хотя и не имеют отношения к его конкретной цели. 

Все три кратко описанных типа, конечно, лишь 
конструкты, созданные для целей настоящего исследо-
вания. На самом деле в повседневной жизни каждый из 
нас в любой момент является одновременно экспер-
том, хорошо информированным гражданином и чело-
веком с улицы – в каждом случае с учетом различных 
областей знания. Более того, каждый из нас знает, что 
то же самое верно и для его ближних, и этот факт со-
определяет специфический тип применяемого знания. 
Например, для человека с улицы достаточно знать, что 
существуют эксперты, у которых можно получить кон-
сультацию, если это нужно для достижения непосред-
ственной практической цели. Его рецепты определяют, 
когда ему нужно увидеться с доктором или юристом, 
где получить необходимую информацию и т. д. С дру-
гой стороны, эксперт хорошо знает, что только другой 
эксперт поймет все тонкости и сложности проблемы в 
его области, и он никогда не примет любителя и диле-
танта как компетентного судью для своих действий. Но 
именно хорошо информированный гражданин считает, 
что он вполне способен определить, кто является ком-
петентным экспертом, и даже принять решение, вы-
слушав противоположные экспертные мнения. 
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Многие феномены социальной жизни могут быть 
поняты только в том случае, если они соотнесены с 
общей структурой социального распределения знания, 
описанной подобным образом. Только этот ресурс де-
лает возможной социологическую теорию профессий, 
престижа и компетентности, харизмы и авторитета и 
ведет к пониманию таких сложных социальных отноше-
ний, как те, что существуют между выступающим арти-
стом, публикой и критиками, или между производите-
лем, розничным торговцем, рекламным агентом и по-
требителем, или между правительственным чиновни-
ком, его техническим советником и общественным мне-
нием. 

III 
Три типа знания, рассмотренные выше, различа-

ются по своей готовности считать вещи само собой ра-
зумеющимися. Область само собой разумеющегося 
можно определить как такой сектор мира, который, как 
нам представляется, не нуждается в дальнейшем изу-
чении для решения непосредственно рассматриваемой 
теоретической и практической проблемы, хотя мы и не 
обладаем ясным и определенным пониманием его 
структуры. Пока нечто представляется само собой ра-
зумеющимся, я полагаю, что оно просто “дано” и “дано 
так, как оно мне является”, — то есть так, как я и те, ко-
му я доверяю, его пережили и интерпретировали. 
Именно в этой зоне вещей, считающихся само собой 
разумеющимися, мы должны найти свои ориентиры. 
Все наши возможные вопросы по поводу неизвестного 
возникают только внутри такого мира предположитель-
но предызвестных вещей и исходят из его существова-
ния. Или, в терминологии Дьюи, всякое возможное ис-
следование стремится трансформировать неопреде-
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ленную ситуацию в определенную. Конечно, считаю-
щееся само собой разумеющимся сегодня может стать 
спорным завтра, если наш собственный выбор или что-
то еще вынудит нас изменить свои интересы и сделать 
принятое положение вещей областью дальнейшего ис-
следования. 

Говоря о смещении нашего интереса, мы затро-
нули ядро проблемы. Прежде чем мы сможем продол-
жить анализ трех рассматриваемых типов знания, не-
обходимо прояснить отношение между интересом и 
распределением знания. 

Именно наш непосредственный интерес мотиви-
рует все наше мышление, проектирование, действова-
ние, создавая проблемы для нашего мышления и цели 
для наших действий. Другими словами, именно наш ин-
терес разбивает непроблематичное поле предызвест-
ного на независимые друг от друга зоны различной ре-
левантности с учетом этого интереса, причем каждая из 
этих зон требует знаний различной степени точности. 

Для наших целей мы можем выделить четыре ре-
гиона различной релевантности. Во-первых, существу-
ет доступная нам часть мира, которую мы можем непо-
средственно наблюдать и которая также, по меньшей 
мере частично, занята – то есть изменена и переуст-
роена – нами. Это тот сектор мира, в котором могут ма-
териализоваться и осуществляться наши проекты. 
Структура этой зоны первичной релевантности нужда-
ется в предельно ясном и определенном понимании. 
Для того чтобы справляться с ситуацией, мы должны 
обладать ноу-хау – техникой и навыками – и точным 
пониманием того, почему, когда и где это следует ис-
пользовать. Во-вторых, существуют другие поля, не 
доступные для нашего доминирования, но опосредо-
ванно связанные с зоной первичной релевантности, по-
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тому что они, например, снабжают нас готовыми ору-
диями, используемыми для достижения спроектиро-
ванной цели, или создают условия, от которых зависит 
само наше планирование или его исполнение. С этими 
зонами меньшей релевантности, с возможностями, ве-
роятностями и рисками, которые они могут содержать с 
учетом нашего главного интереса, достаточно быть 
просто знакомым. В-третьих, существуют другие зоны, 
которые в настоящее время не имеют такой связи с 
наличным интересом. Будем называть их относительно 
иррелевантными, показывая тем самым, что мы можем 
продолжать считать их само собой разумеющимися, 
поскольку в них не происходит изменений, которые 
могли бы повлиять на релевантные секторы, внося в 
них новые и неожиданные возможности и риски. И, на-
конец, существуют зоны, которые мы предлагаем назы-
вать абсолютно иррелевантными, потому что любое 
возможное изменение в них не повлияет, как мы пола-
гаем, на нашу непосредственную цель. Для любых 
практических целей достаточно лишь слепой веры в 
“что” и “как” вещей внутри этой зоны абсолютной ирре-
левантности. 

Это описание слишком общо и требует некоторых 
уточнений. Во-первых, мы говорили о “непосредствен-
ном интересе”, который определяет нашу систему ре-
левантностей. Однако не существует такой вещи, как 
изолированный непосредственный интерес. Конкрет-
ный непосредственный интерес является всего лишь 
элементом иерархической системы или даже многооб-
разия систем и интересов, которые в повседневной 
жизни мы называем нашими планами – планами рабо-
ты и размышления, планами на час и на всю жизнь. Ко-
нечно, эта система интересов не является постоянной и 
гомогенной. Она не является постоянной, потому что 
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при изменении от всякого Сейчас к последующему 
Сейчас отдельные интересы приобретают различный 
вес в системе. Она не гомогенна, потому что даже в 
одновременности любого Сейчас мы можем иметь са-
мые разрозненные интересы. Хорошей иллюстрацией 
являются различные социальные роли, которые мы 
принимаем одновременно. Интересы, которые есть у 
меня в одной и той же ситуации как у отца, гражданина, 
члена моей церкви и представителя моей профессии, 
могут быть не только различными, но и не совмести-
мыми друг с другом. Тогда я должен решить, какие из 
этих разрозненных интересов выбрать, чтобы устано-
вить ситуацию, с которой нужно начинать дальнейшее 
исследование. Этот выбор определит проблему и по-
ставит цель, с учетом которых мир, где мы живем, и 
наше знание о нем распределятся по зонам различной 
релевантности. 

Во-вторых, термины “зоны” или “регионы” различ-
ной релевантности могут навести на мысль, что в на-
шем жизненном мире существуют закрытые области 
различной релевантности, о которых мы, соответствен-
но, имеем знания, четко разграниченные по степени 
своей точности. Верно же обратное. Эти области раз-
личной релевантности и точности сообщаются, всяче-
ски проникая друг в друга, пересекаясь своими пери-
ферийными частями и создавая таким образом проме-
жуточные зоны скользящих переходов. Если бы было 
нужно составить карту такого распределения, она на-
поминала бы не политическую карту, где представлены 
различные страны с четкими границами, а скорее топо-
графическую, где гора изображена с помощью контур-
ных линий, соединяющих точки равной высоты. Пики и 
долины, предгорья и склоны разбросаны по карте в 
бесконечно разнообразных конфигурациях. Система 
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релевантностей более похожа на систему горизонта-
лей, чем на систему координат, начинающуюся в цен-
тральной нулевой точке и обеспечивающую измерение 
с помощью равноудаленной сети.  

В-третьих, мы должны определить два типа сис-
тем релевантностей, которые предлагается назвать си-
стемой внутренних и внешних (навязанных — imposed) 
релевантностей. Опять же, это лишь конструкты, кото-
рые в повседневной жизни почти всегда смешиваются 
друг с другом и очень редко обнаруживаются в чистом 
виде. Тем не менее важно рассмотреть их во взаимо-
действии. Внутренние релевантности являются резуль-
татом наших интересов, определяемых свободным на-
мерением решить проблему с помощью своего мышле-
ния, достичь запланированной цели с помощью своего 
действия. Конечно, мы свободны в определении своего 
интереса, но, будучи определенным, наш интерес уста-
навливает систему релевантностей. Мы должны при-
нять эти релевантности, ситуацию, определенную их 
внутренней структурой, должны следовать их требова-
ниям. Однако они остаются – во всяком случае, в какой-
то степени – в пределах нашего контроля. Поскольку 
интерес, от которого зависят внутренние релевантности 
и в котором они возникают, был учрежден нашим сво-
бодным выбором, мы в любое время можем сместить 
фокус этого интереса и тем самым модифицировать 
внутренне присущие ему релевантности. Этот процесс 
в целом будет все еще проявлять признаки спонтанного 
действия. Характер всех этих релевантностей как внут-
ренних – то есть присущих выбранному интересу – со-
хранится. 

Однако мы являемся не только центрами спон-
танности, направленной в мир и создающей в нем оп-
ределенные возможности, но также и простыми реци-
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пиентами событий, происходящими вне нашего контро-
ля и без нашего вмешательства. В качестве релевант-
ных нам навязываются ситуации и события, которые не 
связаны с интересами, выбранными нами, которые не 
возникают в процессе наших свободных действий и ко-
торые мы должны просто принимать такими как есть, не 
имея возможности модифицировать их нашей спонтан-
ной деятельностью ничем, кроме как преобразованием 
таким образом навязанных релевантностей в реле-
вантности внутренние. Пока это не будет сделано, мы 
не считаем внешние релевантности связанными с на-
шими спонтанно выбранными целями. Так как они нам 
навязаны, они остаются непроясненными и достаточно 
непонятными. 

В нашу задачу здесь не входит детально рассмат-
ривать значения релевантностей, навязанных индивиду 
событиями его личной жизни, такими как болезнь, тя-
желая утрата, деяния Бога или метафизические про-
блемы судьбы, предназначения, провидения или ощу-
щения “заброшенности в мир”, которое Хайдеггер счи-
тает фундаментальным условием человеческого суще-
ствования. Но в социальном мире внешние релевант-
ности имеют важную функцию, изучение которой воз-
вращает нас к нашей главной проблеме. 

IV 
Описание различных зон релевантностей раскры-

вает доступный мне мир в качестве ядра первичной ре-
левантности. Этот доступный собственно мне мир яв-
ляется прежде всего тем сектором мира, который дос-
тупен мне реально; затем сектором, который был ре-
ально доступен мне прежде, а нынче доступен потен-
циально, потому что он может быть опять возвращен 
как доступный мне реально; и, наконец, в пределах 



Хорошо информированный гражданин 

 

259 

 

доступного мне находится то, что реально доступно те-
бе, моему ближнему, и было бы в пределах реально 
доступного мне, если бы я был не здесь, где я есть, а 
там, где находишься ты, короче – если бы я был на 
твоем месте. Таким образом, один сектор мира реаль-
но и потенциально находится в пределах общей дос-
тупности для меня и моего ближнего; он в пределах 
доступного нам, при условии что – и это ограничение 
очень важно – мой ближний имеет определенное место 
в доступном мне мире так же, как я имею место в дос-
тупном ему мире. Мы имеем тогда общее окружение, 
которое подлежит определению через наши общие ин-
тересы – его и мои. Конечно, он и я будем иметь раз-
личные системы релевантностей и различное знание 
об общем окружении, если не по какой-то иной причи-
не, то потому, что он видит из Там все то, что я вижу из 
Здесь. Тем не менее внутри этого общего окружения и 
внутри зоны общих интересов я могу установить соци-
альные отношения с индивидуализированным Другим; 
каждый может воздействовать на Другого и реагиро-
вать на его действие. Короче, Другой частично нахо-
дится в пределах моего контроля так же, как я нахожусь 
в пределах его контроля. Он и я не только знаем об 
этом факте, но даже знаем о нашем взаимном знании, 
которое само является средством осуществления кон-
троля. Свободно обращаясь друг к другу, свободно “со-
гласовывая” (“гармонизируя”) себя друг с другом, мы 
имеем, по меньшей мере, некоторые общие внутрен-
ние релевантности. 

Но это только некоторые релевантности. В лю-
бой социальной интеракции остается доля системы 
внутренних релевантностей каждого партнера, не раз-
деленная Другим. Это имеет два важных следствия. 
Для начала предположим в качестве партнеров по со-
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циальной интеракции неких Петра и Павла. В той мере, 
в какой Петр является объектом действия Павла и 
должен учитывать специфические цели Павла, которые 
он, Петр, не разделяет, внутренние релевантности 
Павла остаются для Петра внешними релевантностя-
ми, и наоборот. (Понятие внешних релевантностей, бу-
дучи примененным к социальным отношениям, не со-
держит никакой ссылки на то, принимается ли подразу-
меваемое навязывание партнером. По-видимому, сте-
пень готовности принимать или не принимать, уступить 
навязыванию внутренних релевантностей Другого или 
сопротивляться могла бы с успехом использоваться 
для классификации различных социальных отношений.) 
Далее, Петр обладает полным знанием только собст-
венной системы внутренних релевантностей. Система 
внутренних релевантностей Павла как целое доступна 
Петру не полностью. Ограниченное знание Петра о сис-
теме релевантностей Павла (он будет знать хотя бы, 
что именно Павел навязывает ему) никогда не будет 
иметь достаточной точности, как было бы, если бы то, 
что релевантно для Петра только в силу навязывания, 
было бы элементом его системы внутренних релевант-
ностей. Навязанные релевантности остаются пустыми, 
неосуществленными предвосхищениями.  

Таково распределение знания в социальном от-
ношении между индивидами, если каждый имеет свое 
место в мире Другого, если каждый находится под кон-
тролем Другого. В определенной мере то же самое вер-
но и для отношения между мы-группами и они-
группами, если каждая из них известна Другому в своей 
специфичности. Но чем более анонимным становится 
Другой и чем труднее партнеру установить его место в 
социальном космосе, тем меньше становится зона об-
щих релевантностей и больше – зона навязанных ре-
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левантностей. 
Для современной цивилизации характерна расту-

щая взаимная анонимность партнеров. В нашей соци-
альной ситуации мы все менее детерминированы от-
ношениями с индивидуальными партнерами, доступ-
ными нам непосредственно или опосредованно, и все 
более – анонимными лицами, которые не имеют ника-
кого фиксированного места в социальном космосе. 
Уменьшаются наши возможности выбирать себе парт-
неров в социальном мире и разделять с ними свою со-
циальную жизнь. Мы, так сказать, потенциально подчи-
нены отдаленному контролю каждого. Ни одна точка на 
земном шаре не удалена от места, где мы живем, бо-
лее чем на расстояние 24-часового полета; электриче-
ские провода доставляют сообщение с одного конца 
земли на другой в течение секунды; и очень скоро лю-
бое место в этом мире станет потенциальной мишенью 
разрушительного оружия, запущенного в любом месте. 
Наше собственное социальное окружение оказывается 
доступным каждому и повсюду; анонимный Другой, чьи 
цели неизвестны нам из-за его анонимности, может 
взять нас вместе с системой наших интересов и реле-
вантностей под свой контроль. У нас все меньше и 
меньше права определять, что для нас релевантно, а 
что нет. Релевантности, навязанные нам политически, 
экономически и социально и находящиеся за предела-
ми нашего контроля, должны учитываться нами такими, 
как они есть. Поэтому мы должны знать их. Но до какой 
степени? 

V 
Этот вопрос возвращает нас к трем идеальным 

типам знания, описанным выше как экспертное знание, 
знание хорошо информированного гражданина и зна-
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ние человека с улицы. Последний живет, образно гово-
ря, наивно среди своих релевантностей и внутренних 
релевантностей своей мы-группы. Внешние релевант-
ности он учитывает лишь как элементы ситуации, ин-
формацию, условия своих действий. Они просто даны, 
и нет нужды пытаться понять их происхождение и 
структуру. Его не интересует, почему некоторые вещи 
более релевантны, чем другие, почему зоны кажущейся 
внутренней иррелевантности могут скрывать элементы, 
которые завтра будут навязаны как высокорелевант-
ные, – все это не влияет на его действия и мышление. 
Он не будет переходить мост, пока не дойдет до него, и 
он считает само собой разумеющимся, что он найдет 
мост, когда понадобится, и это будет достаточно креп-
кий мост, чтобы выдержать его. Это одна из причин, 
почему, формируя свои мнения, человек с улицы 
больше руководствуется чувством, чем знанием, поче-
му он предпочитает, как показывает статистика, в газе-
тах комиксы – зарубежным новостям, а по радио викто-
рины – политическим комментариям.  

Тот, кого мы называем экспертом, чувствует себя 
как дома только в системе внешних релевантностей, то 
есть релевантностей, навязанных проблемами, предус-
тановленными в его области. Или, точнее, вместе с 
решением стать экспертом он принял релевантности, 
навязанные его области, в качестве внутренних, и толь-
ко внутренних релевантностей своего действования и 
мышления. Но его область четко ограничена. Конечно, 
существуют пограничные проблемы и даже проблемы 
вне его специфического поля, но эксперт склонен отно-
сить их к другому эксперту, чьим предметом интереса 
они должны быть. Эксперт начинает не только с допу-
щения, что система проблем, устанавливаемая в его 
области, релевантна, но и что это единственная реле-
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вантная система. Все его знание существует в этой сис-
теме соотнесения, которая была установлена раз и на-
всегда. Тот, кто не принимает это как монополизиро-
ванную систему его внутренних релевантностей, не 
разделяет с экспертом универсум дискурса. От экспер-
та он может ожидать только указания на удобные сред-
ства предданных целей, а не определения самих це-
лей. Знаменитое утверждение Клемансо, что война 
слишком серьезное дело, чтобы отдать ее исключи-
тельно генералам, показывает, как человек, ориентиро-
ванный на более масштабные цели, реагирует на совет 
эксперта. 

Хорошо информированный гражданин обнаружи-
вает себя в области, которая принадлежит бесконечно-
му числу возможных систем соотнесения. Там нет 
предданных готовых целей, нет фиксированных погра-
ничных линий, внутри которых он может искать прибе-
жище. Он должен выбирать систему соотнесения, вы-
бирая свой интерес; он должен исследовать зоны ре-
левантностей, примыкающие к ней и накапливать как 
можно больше знаний о происхождении и источниках 
релевантностей, реально или потенциально навязан-
ных ему. В терминах приведенной выше классифика-
ции хорошо информированный гражданин будет огра-
ничивать, насколько возможно, зону иррелевантного, 
сознавая, что то, что сегодня относительно ирреле-
вантно, завтра может быть навязано как первичная ре-
левантность, и что область так называемой абсолютной 
иррелевантности может оказаться прибежищем ано-
нимных сил, которые могут одолеть его. Таким обра-
зом, его установка отличается от установки эксперта, 
чье знание ограничено одной системой релевантно-
стей, и от установки человека с улицы, который безраз-
личен к самой структуре релевантности. По этой самой 
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причине он должен сформировать разумное мнение с 
помощью необходимой информации. Каковы, однако, 
источники этой информации и на каком основании гра-
жданин может считать их удовлетворительными для то-
го, чтобы сформировать собственное мнение? 

VI 
Мы возвращаемся к главной теоретической про-

блеме социального распределения знания. Представ-
ляется очевидным, что только чрезвычайно малая 
часть нашего действительного и потенциального зна-
ния возникает в нашем собственном опыте. Большая 
его часть состоит из опыта, который приобрели не мы, 
а наши ближние, современники и предшественники, о 
котором они сообщили нам или который передали по 
наследству. Такого рода знание мы назовем социально 
приобретенным знанием. Но почему мы верим в него? 
Все социально приобретенное знание основано на им-
плицитной идеализации, которую можно сформулиро-
вать примерно так: “Я верю в опыт моего ближнего, по-
тому что если бы я был (сейчас или в прошлом) на его 
месте, я имел бы тот же самый опыт, который имеет 
(или имел) он, мог бы действовать точно так же, как 
действует (или действовал) он, имел бы те же самые 
возможности и риски в той же самой ситуации. Таким 
образом, то, что является (или являлось) для него дей-
ствительным объектом его реального опыта, является 
для меня правдоподобным объектом возможного опы-
та”. Это базовая идеализация, и мы не можем здесь 
подробно останавливаться на различных модификаци-
ях типического стиля, в котором переживается соци-
ально полученное знание. В рамках этой статьи мы ог-
раничимся некоторыми примерами, которые ни в коем 
случае не являются исчерпывающими. 
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Социально приобретенное знание может возни-
кать четырьмя различными способами. Во-первых, оно 
может происходить из непосредственного переживания 
<мной> другого индивида (назовем его очевидцем), ко-
торый сообщает мне о своем опыте. Моя вера в его со-
общение основана на том факте, что событие, о кото-
ром сообщается, произошло в пределах доступного 
ему мира. Из Там, из его позиции в пространстве и 
времени, могли бы наблюдаться вещи и переживаться 
события, которые не наблюдаемы из Здесь, из моей 
позиции; но если бы я был Там, а не Здесь, я пережи-
вал бы то же самое. Более того, эта вера предполагает 
определенную согласованность моей системы реле-
вантностей с системой релевантностей очевидца. В 
противном случае я бы считал, что мог бы увидеть не-
которые, незамеченные наблюдателем, аспекты опи-
сываемого события, или наоборот. 

Вторым источником социально полученного зна-
ния может быть непосредственное переживание 
<мной> другого индивида – не обязательно очевидца и 
не обязательно сообщающего что-либо именно мне, – 
для которого наблюдаемое событие имеет свое место в 
системе внутренних релевантностей с конфигурацией, 
субстанционально отличной от моей. Такого индивида 
мы будем называть инсайдером (insider). Моя вера в 
его сообщение основана на допущении, что инсайдер, в 
силу того что он переживает описываемое событие в 
уникальном или типическом контексте релевантности, 
“разбирается лучше”, чем мог бы я, наблюдая то же со-
бытие, но не зная его внутреннего смысла.  

В-третьих, существует мнение другого индивида, 
основанное на непосредственно или социально полу-
ченном знании, организованном в соответствии с сис-
темой релевантностей, подобной моей. Такого индиви-
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да можно назвать аналитиком. Его мнение имеет для 
меня тем больший вес, чем больше я могу контролиро-
вать факты, на которых оно основано, и чем больше я 
уверен в сходстве наших систем релевантностей. 

Наконец, существует мнение другого индивида, 
основанное на тех же данных, что и мнение аналитика, 
но организованных в соответствии с системой реле-
вантностей, значительно отличающейся от моей. Его 
можно назвать комментатором. Его мнению можно до-
верять, если он помогает мне сформировать достаточ-
но ясное и точное знание о его исходной, отличной от 
моей, системе релевантностей. 

Ясно, что очевидец, инсайдер, аналитик и ком-
ментатор представляют только четыре из множества 
существующих идеальных типов передачи социального 
знания. Ни один из этих типов нельзя, вероятно, обна-
ружить в чистом виде. Любой историограф, учитель, 
редактор, пропагандист представляет собой смесь не-
скольких описанных нами идеальных типов. Для клас-
сификации коммуникатора в соответствии с этими ти-
пами неважно, является ли он экспертом, использует 
ли он ту или иную систему знаков, символов или арте-
фактов для коммуникации, происходит ли коммуника-
ция лицом-к-лицу или в каком-либо ином социальном 
отношении, близко ли мы знакомы с информатором или 
он остается более или менее анонимным. Но все эти 
факторы чрезвычайно важны для того, чтобы мы, ищу-
щие информацию граждане, могли приписать источнику 
нашего социально полученного знания некоторый вес. 

Невозможно подробно рассмотреть здесь все 
импликации этой проблемы. Однако даже упрощенная 
картина, нарисованная нами, будет неполной без крат-
кого упоминания еще одного аспекта социального рас-
пределения знания, который в определенной степени 
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противоположен социально полученному знанию. На-
зовем его социально одобренным знанием. Всякое зна-
ние – как наши собственные исходные переживания, 
так и социально полученное знание – приобретает до-
полнительный вес, если оно принимается не только 
нами, но и другими членами нашей мы-группы. Я счи-
таю свои собственные впечатления несомненно пра-
вильными, если другие, кого я считаю компетентными, 
подтверждают то, что я обнаружил, либо на основе 
собственного опыта, либо потому, что доверяют мне. 
Если я считаю моего отца, моего священника, мое пра-
вительство авторитетными, то их мнения имеют особый 
вес, и этот вес сам имеет характер внешней релевант-
ности (значимости). Власть социально одобренного 
знания столь велика, что одобряемые всей группой 
способы мышления и действования, такие как обычаи, 
нравы и привычки, просто считаются само собой разу-
меющимися; они становятся элементами относительно 
естественного мировоззрения, хотя источник такого 
знания остается полностью анонимным. 

Таким образом, зона вещей, считающихся само 
собой разумеющимися, относительно естественное ми-
ровоззрение, с которого начинается и которое предпо-
лагает всякое исследование, проявляются как седи-
мент (осадок) прежних актов переживания, как моего 
собственного, так и других, получивших социальное 
одобрение. 

Позвольте мне в заключение привести несколько 
замечаний о природе и функции взаимодействия между 
социально полученным и социально одобренным зна-
нием и сделать одно практическое заключение, которое 
поможет диагностировать нашу нынешнюю ситуацию. 

Социально одобренное знание является источни-
ком престижа и авторитета, на нем базируется общест-
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венное мнение. Экспертом или хорошо информирован-
ным гражданином считается только тот, кто социально 
одобрен в этом качестве. Получив такое признание, 
мнения эксперта или хорошо информированного граж-
данина приобретают дополнительный вес в области 
социально полученного знания. В наше время социаль-
но одобренное знание стремится вытеснить основную 
систему внутренних и внешних релевантностей. Опро-
сы, интервью, анкеты пытаются выявить мнение чело-
века с улицы, которого ничто, выходящее за пределы 
его привычной системы внутренних релевантностей, не 
интересует. Его мнение, являющееся общественным 
мнением в нынешнем понимании, получает все боль-
шее социальное одобрение в ущерб информированно-
му мнению и поэтому навязывается как релевантное 
более информированным членам общества. Тенденция 
к неверной интерпретации демократии как политиче-
ского института, в котором должно преобладать мнение 
неинформированного человека с улицы, увеличивает 
эту опасность. Следовательно, долг и привилегия хо-
рошо информированного гражданина в демократиче-
ском обществе состоят в том, чтобы сделать свое мне-
ние превалирующим над общественным мнением чело-
века с улицы. 
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Ю.В. Согомонов 

ОБ ЭТИКЕ ВОЙНЫ1 
 

Пока еще небогатая библиотека по прикладной этике на 
русском языке недавно пополнилась фундаментальной кол-
лективной монографией соавторов из различных стран (Бель-
гии, США, России, Китая) об этике войны. Как бы странно, а 
иногда даже вызывающе, не звучало это выражение (впро-
чем, не следует его смешивать со знакомым нашему читате-
лю словосочетанием “воинская этика” и соответствующими 
субэтиками типа “профессиональная этика офицера”), в за-
падных странах по этой разновидности прикладной этики на-
копилась довольно обширная литература.  

В рецензируемой книге удачно сочетается теоретиче-
ский дискурс о природе данной этики с хорошо скомпонован-
ной фактурой по войнам ХХ столетия и различным аспектам 
военной деятельности. И, что особенно существенно, с неиз-
бежным для такой темы переходом от социально-правовой и 
нравственной оценки индивидуальных поступков и линии по-
ведения к консолидированной оценке деятельности целых 
институтов и организаций, которая, как не трудно догадаться, 
не является элементарной суммой индивидуальных поведен-
ческих актов и их оценок. Последняя в сущности оказывается 
практически совершенно нереализуемой.  

Оценка институционально-организационной деятельно-
сти предполагает осуществление необычайно сложной про-
цедуры. Требуется прибегнуть к историческим по масштабам 
подходам с учетом ширины коридоров возможностей акторов, 
пороговых величин меры их ответственности, использования 
разнообразных критериев оценки, методов их применения, 
суммирования и ранжирования. О точности такой процедуры 
не приходится и мечтать: она всегда окажется и приблизи-
                                                        

1 Рецензия на кн.: Нравственные ограничения войны. Про-
блемы и примеры / Под ред. Бруно Коппитерса, Ника Фоуши-
на, Рубена Апресяна. М.: Гардарики, 2002. 
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тельной, и вариативной. В рецензируемой монографии для 
разрешения основных методологических проблем ставка де-
лается на тщательную и детальную проработку систематиче-
ской теории справедливой войны. 

Какова теоретическая схема книги? Редакторы (они же 
и авторы установочного введения) выдвигают и анализируют 
четыре базовых макропозиции, именуемых реализмом, мили-
таризмом, пацифизмом и, наконец, плюралистической теори-
ей справедливой войны. При этом они отмечают, что все по-
именованные макропозиции располагают солидными собст-
венными истоками в транскультурном опыте человечества. 
Рассмотрим эти макропозиции в вольной последовательно-
сти. 

С точки зрения пацифизма любые войны как воплоще-
ние апофеоза насилия глубоко аморальны, являя собой едва 
ли не абсолютное моральное зло. Человечество, полагают 
пацифисты, обязано утвердить на планете вечный мир, за-
претив и упразднив войны, так же как в свое время было уп-
разднено рабство. И такая установка была воспринята не 
только отдельными гуманистами, но и зафиксирована в меж-
дународном праве (в узком смысле речь в нем может идти 
только о запрещении особых категорий оружия массового по-
ражения и его распространения).  

Авторы книги различают религиозный пацифизм (и со-
ответствующие сообщества с особым образом жизни и мо-
ральным кодексом) и концепцию ненасильственного, граж-
данского сопротивления войне, а также условный пацифизм, 
который считает допустимыми войны в обстоятельствах стро-
го определенного типа. 

Другое направление общественной мысли – реализм. 
Его поборники полагают, что война является внеморальной 
сферой жизнедеятельности, а потому нравственные запреты 
в войне утрачивают или почти утрачивают свою категорич-
ность. И вообще межгосударственные, властные отношения 
нельзя уподоблять отношениям между людьми. В первом 
случае царят интересы, а не моральные побуждения, а также 
соответствующие калькуляции утилитаристского типа. Если 
это так, то, стало быть, выражение “этика войны” суть не бо-
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лее, чем оксюморон, ибо над государствами не существует 
никакого реального морального авторитета как источника им-
перативности. И тогда государства оказываются лишенными 
выбора: чтобы существовать, они не обязаны вести себя 
нравственно, если это для них невозможно ни физически, ни 
психологически.  

При этом сторонники реализма различают в политике 
государств реализм “мягкий” и “жесткий”, последовательный и 
амбивалентный. В этом смысле, и с известной долей иронии, 
Р. Нибур высказывался о “моральном человеке в иммораль-
ном обществе”. Характерно и название статьи Н. Лумана – “О 
честности политиков и о высшей аморальности политики”. 

Реализм, замечают авторы книги, является теорией, 
состоящей из двух частей, так как рассматривает раздельно 
вопросы права на войну и права в войне, а потому некоторые 
его представители придерживаются реализма в отношении 
одной части, не являясь непременно таковыми в отношении 
другой. В одной части реализм исключает роль этики в ее 
приложении к войне, тогда как в другой – лишь преуменьшает 
эту роль.  

Близкую реализму позицию занимает направление 
мысли, которое в сборнике именуют милитаризмом. Его по-
борники полагают, будто ужасы войны перекрываются, ком-
пенсируются некими благоприобретениями от нее как тако-
вой. Она, декларируют милитаристы, способствует формиро-
ванию индивидуальности у “человека массы”, взращиванию у 
него чувства собственной значимости и достоинства, разви-
вает характер людей, воспитывает в них добродетели муже-
ства, преданности, чувства локтя, ответственности и т.п. При 
этом в подобных рассуждениях, с легкой руки апологетов 
войны, игнорируются едва ли не очевидные факты: взращи-
вание всевозможных пороков и длинного шлейфа отдален-
ных негативных последствий для состояния нравов, мораль-
ного порядка в странах, вовлеченных в вооруженное проти-
востояние. В надындивидуальном плане, утверждают при-
верженцы милитаризма, война способна скреплять те или 
иные социальные группы и слои, предлагать им общую цель 
типа “крестового похода”, создает даже милитаризированное 
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общество в целом, как это было в Японии и Германии до вто-
рой мировой войны. По всем названным показателям данная 
позиция отличается от реализма, тем более реализма “мягко-
го”. 

Четвертое направление, располагающее довольно дли-
тельной и сильной традицией в общественной мысли (но еще 
не специализированной теорией), является концепция спра-
ведливой войны. Любопытно, что авторы-редакторы моно-
графии прибегают к аристотелевской модели “золотой сере-
дины”, помещая эту теорию в некое промежуточное про-
странство между пацифизмом, который говорит об амораль-
ности войны, и реализмом, который утверждает, что войны 
внеморальны. Подход с точки зрения ослабленных крайно-
стей позволяет дифференцировать войны на безнравствен-
ные и оправданные с позиций нравственности. Не забывая 
при этой разделительной операции известного дополнения 
Гете к формуле о крайностях: посредине лежит отнюдь не го-
товая истина, а всего лишь проблема. 

Данное направление структурируется методом введе-
ния в его “тело” шести принципов (критериев), с помощью ко-
торых можно установить, когда вступление в войну оправ-
данно в моральном смысле, и двух принципов, которые вы-
полняют функцию различения нравственных и безнравствен-
ных способов ведения военных действий. 

Первый критерий – правое дело (необходимость нацио-
нальной самообороны или обороны союзных государств, а 
также подкритерий агрессивного поведения государства про-
тив своего собственного народа) – обязательное условие для 
вступления в войну. Но оно, впрочем, не оказывается доста-
точным условием. В оценочную процедуру подключается 
пять других критериев. В книге они представлены в следую-
щей очередности.  

Второй критерий – принцип легитимности власти. Он 
указывает на то, “что только определенные лица уполномо-
чены выносить решение о том, вступать или не вступать в 
войну. Такими уполномоченными не могут быть частные ли-
ца, частные организации, генералы, ведущие предпринима-
тели или профессора философии”. Соответствующим правом 



Об этике войны 

 

273 

 

располагают высшие государственные чиновники или опре-
деленного рода институты. Но в некоторых случаях, “когда 
есть угроза миру, произошло нарушение мирного договора 
или акт агрессии, в качестве легитимной власти может дейст-
вовать Совет Безопасности ООН” 2. 

Элемент неопределенности (всякий раз различный) 
возникает при определении легитимности власти в ситуациях 
права на самоопределение с помощью силы при отделении 
от государства в неколониальном контексте или при револю-
ционных движениях. 

Следующий критерий авторы именуют принципом доб-
рых намерений. Понятно, что его трудно верифицировать 
(скажем, вступление в войну без ненависти к противнику) и 
тем самым определить его фактуальную обязанность. В этом 
случае моральный компонент явно доминирует над право-
вым.  

Четвертый критерий – принцип вероятности успешно-
сти операции или кампании; он связан с пятым принципом – 
соразмерности. Этот по своей сути утилитаристский подход 
говорит о том, что ожидаемая цена (потери) при проведении 
военных действий не должна выходить за пределы получае-
мых выгод. Этот принцип также не является легко верифици-
руемым и очень убедительным. Но, возможно, именно он, к 
примеру, не позволил развязать третью мировую войну, даже 
если бы это разрешал принцип правого дела.  

За принципом соразмерности следует последний кри-
терий – крайнего средства. “Некоторые воспринимают этот 
принцип как побуждение к войне только после того, как уже 
испробованы все средства”. Но авторы правы, замечая, что 
“вероятно, это больше гипербола, чем хороший совет, по-
скольку процесс проверки всех вариантов в буквальном 
смысле бесконечен. Всегда существуют еще какие-нибудь 
дополнительные возможности для переговоров, санкций, по-
литических маневров, бойкота и т.д., которые можно испро-

                                                        
2 Нравственные ограничения войны. Проблемы и примеры 

/ Под ред. Бруно Коппитерса, Ника Фоушина, Рубена Апреся-
на. М.: Гардарики, 2002. С.35. 
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бовать прежде, чем открывать огонь и наносить ракетный 
удар… Следовательно, принцип крайнего средства не поощ-
ряет поспешные военные ответы, когда это провоцируют из-
вне”3. 

Теперь о двух критериях права в войне. Первый из них 
задается принципом пропорциональности, только теперь – в 
соотношении потерь и выгод от совершения той или иной во-
енной операции, а не войны в целом. Второй принцип назы-
вается принципом различия или дискриминации. Оба они 
достаточно размыты и в большой степени зависят от трудно 
квалифицируемых обстоятельств, а потому дают полное ос-
нование прибегать к формулированию менее общих, детали-
зирующих правил, опираясь при этом на права человека, со-
держащихся в Женевских конвенциях (запрещение грабить 
мирных граждан, отбирать личное имущество у военноплен-
ных, насиловать людей, нападать на медицинские объекты 
противника, на религиозные или культурные учреждения, ис-
пользовать военнопленных для военных работ и т.д.).  

Многие такие правила формулируются интуитивно, что-
бы хоть как-то минимизировать ужасы войны, страдания, ко-
торые она приносит людям. Но это вместе с тем содержит 
опасность незаметного сползания от нормативности к ситуа-
тивности, казусности и нарушению меры в этом отчасти неиз-
бежном процессе. 

Авторы-редакторы дополнили свои рассуждения тер-
минологическим анализом. Естественно, им пришлось, преж-
де всего, обратиться к понятию справедливости. Трактуют 
они его, на наш взгляд, несколько упрощенно. “В рамках на-
шей работы, – пишут они, – справедливость означает бес-
пристрастность”, когда “к отдельным людям, группам, культу-
рам и государствам относятся как к равным, по крайней мере, 
с равным вниманием и с равным уважением”4. Справедли-
вость тем самым ограничивается одним только равенством. 

Более содержательно истолкование авторами поня-
тия “война”. В прошлом понятия войны и мира резко различа-

                                                        
3 Нравственные ограничения войны... С.37. 
4 Нравственные ограничения войны... С.40. 
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лись: они относились к противоположным условиям челове-
ческого существования. Однако в течение ХХ века четкое раз-
граничение между миром и войной постепенно стерлось. 
Различные способы улаживания насильственных конфликтов 
не обязательно кладут им конец. И вообще переход от мира к 
войне трудно квалифицировать с той же степенью строгости, 
как переход от войны к миру. Все чаще участники военного 
конфликта избегают употреблять само слово “война”, заме-
няют его всяческими эвфемизмами, а слово “война” употреб-
ляют чрезвычайно осторожно. К тому же использование дан-
ного понятия “глубоко драматично”. Поэтому его редко ис-
пользуют в ситуациях гражданской войны, борьбы за сецес-
сию, в антиколониальной борьбе или в войне “по доверенно-
сти”, “по мандату”, в интересах третьей стороны. 

Наконец, в своем терминологическом анализе авторы 
обращают внимание на применение термина “теория”, когда 
говорят не о концепции, а именно о теории справедливой 
войны. В данном контексте это понятие не используется в ка-
честве строгого, ибо здесь мы имеем дело со слаботеорети-
зированным типом знания (подобно тому, как это имеет место 
в медицине, педагогике, психологии, исторической науке и 
др.). Оно применяется только для того, чтобы свести вместе 
многие аспекты темы и объяснить, почему именно речь идет 
об этих аспектах исследования моральных проблем, связан-
ных с применением военной силы. Теорию справедливой 
войны можно обосновать и проинтерпретировать разными 
способами, апеллируя к различным этическим концепциям 
общего типа, и при этом один способ окажется приемлемым 
для акцентирования какого-то аспекта названной теории, то-
гда как другие будут подчеркивать значимость иных аспектов. 

В книге подробно и последовательно обсуждаются 
принципы правого дела, легитимной власти, добрых намере-
ний, вероятного успеха, соразмерности, крайнего средства и 
иные критериальные характеристики справедливой войны на 
значительном историческом материале и, кроме того, от-
дельно – в соответствии с общим замыслом труда – на кон-
кретных примерах совместимости всех этих принципов. Хотя 
одни критерии зависят от других, при применении теории 
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справедливой войны все они “трактуются так, будто они яв-
ляются независимыми”5. При этом предполагается их приме-
нение в определенной последовательности и так, что если 
хотя бы один из нравственных барьеров не преодолен, то 
войну нельзя считать справедливой. 

Авторы признают, что предстоит избежать ловушек 
крайнего оптимизма и пессимизма при применении теории 
нравственной войны. Из обсуждаемой теории невозможно 
устранить неопределенности, колебания в суждениях и оцен-
ках. Например, при снятии возникающих напряжений между 
секулярной и сакральной традициями6 преданности той или 
иной интерпретации теории справедливой войны, при само-
определении в предпочтениях интересам государства или 
человечества. Все это предполагает постоянное обращение к 
ресурсам нашего разума, как в процедурном сегменте данной 
теории, так и в ее ценностном измерении. 

Поборники этой теории отдают себе отчет в трудностях 
ее признания в качестве универсального инструмента с уче-
том существования в мире четырех культурных субойкумен, в 
рамках которых неоднозначно толкуются и сам принцип уни-
версальности, и идеология гуманизма, и соотношение прав 
человека и гражданина. “Хотя гуманизм, строго говоря, не яв-
ляется универсальным учением, – заключают авторы и с ни-
ми трудно не согласиться, –  он получает повсеместную под-
держку. А поскольку это так, то государствам все труднее от-
крыто игнорировать гуманистические принципы и, следова-
тельно, теорию справедливой войны” 7.  

Завершая рецензию на интересную монографию, вы-
скажем некоторые соображения методологического свойства. 
Совсем по другому поводу нам уже приходилось обращать 
внимание на известную условность – наподобие гринвичского 
меридиана – употребление термина “этика” в тех случаях, ко-
гда ставится вопрос о его приложении к специализированным 

                                                        
5 Нравственные ограничения войны... С.380. 
6 См.: Нисбет Р. Возвращение священного // Социологиче-

ский журнал. 1999. № 1/2. 
7 Нравственные ограничения войны... С.392. 
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сегментам человеческой деятельности. Например, тогда, ко-
гда говорится об этике социального управления, этике мили-
цейской службы, об этике торговли и т.п.  

Дело, нам думается, в том, что в этих отсеках автоно-
мизированной деятельности происходит непременная коге-
ренция институциональных и безынституциональных ориен-
тиров и поведенческих регулятивов, которую трудно осмыс-
лить и истолковать из-за неустранимых последствий дуализ-
ма природы морального феномена как такового (его одно-
временно духовный – и инструментальный, служебный ха-
рактер, его социальное – и надсоциальное происхождение, 
его априорность – и апостериорность, принадлежность как к 
области еще не опредмеченного должного – и к области су-
щего, и т.п.). В указанных сферах человеческой деятельности 
происходят когеренции и даже слияния, синтезы моральных 
по своему генезису и по функциональным предназначениям 
норм, ценностных ориентаций, санкций и даже отчасти обы-
чаев (в той мере, в какой последние укореняются в границах 
данного феномена) с множеством разнопорядковых, но явно 
неморальных средств регуляции и мировоззренческого оп-
равдания таких средств. Эти средства относятся к миру соб-
ственно правовому, административному, политическому, ре-
лигиозному, эстетическому, общекультурному регулированию 
деятельности.  

Естественно, наиболее известна и более выразительна 
практика подобного “сцепления”, происходящая в плоскости 
взаимодействия права и морали. По всему фронту подобного 
взаимодействия возникают причудливые новообразования. В 
научно-профессиональных кругах не первый год ведутся де-
баты об их природе и социальном статусе, так как при всей 
сближенности, родственности “мира права” и “мира морали” 
они продолжают сохранять и проявлять свои специфические 
ценностные логики, нормативный инструментарий, семанти-
ческие и лингвистические особенности, свой “дух”.  

Мы предлагали именовать такие новообразования эти-
ко-правовыми комплексами. В их число, бесспорно, следует 
отнести то, что авторы монографии обозначают несколько 
шокирующим понятием “этика войны”. И это помогает понять 
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причины того, почему мы в участившихся случаях мобилиза-
ции термина “этика” фиксируем факт известной условности 
такого терминологического заимствования (хотя устойчивая 
практика подобного пристрастия к термину сама нуждается в 
отдельном разъяснении). 

Этико-правовые комплексы обретают зримое воплоще-
ние в поведенческих кодексах микросообществ и отдельных 
организаций. Не удивительно, что в подобных документах 
заметно ощущается крен в сторону запретительных (а не по-
будительных) норм формального права с формализованны-
ми, прописанными заранее санкциями и аналогичными про-
цедурами их применения в регулярных и иррегулярных воо-
руженных силах.  

Критики такого рода кодифицирования обращают вни-
мание на то, что сфера их обязательности не распространя-
ется далее границ данных организаций. Нормы этих кодексов 
лишены качества всеобщности, присущего – с известными 
поправками – моральным кодексам. Но для прикладной этики 
это обстоятельство не служит признаком ущербности, а сви-
детельствует о продвинутости моральной эволюции – идет 
процесс не простой детализации, а конкретизации универ-
сальной моральной императивности применительно исклю-
чительно к определенным видам деятельности в рамках 
вполне определенных организаций. Конкретизация видоиз-
меняет как содержание, так и форму императивов и оценок. 
Ее нельзя произвести дедуктивным путем, извлекая из общих 
моральных норм и оценок (данное обстоятельство оказалось 
вне фокуса внимания авторов рецензируемой монографии). 
Происходит своеобразное “доразвитие” предписаний и шаб-
лонов оценки в акте морального творчества в связке со слу-
жебными инструкциями и правовыми императивами8. Все это 
вместе взятое позволяет предложить авторскому коллективу 

                                                        
8 Итогом конкретизации и синтезов, как мы предполагаем, 

оказывается этос. Он воплощает реально-должное в отличие 
от этики с ее идеально-должным, основанным не просто на 
притязательности к другим лицам, а на интенции к самосо-
вершенствованию. 
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использовать вместо выражения “этика войны” близкое ему 
по значению выражение “этос войны” как более корректное и 
менее экспрессивное. 

 
 
 


