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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
СИТУАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА:  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МОДЕЛИ 

Сказочная модель и реальные альтернативы  
(Вводные замечания )  

Знакомая чуть ли не каждому с детства картина Васнецова “Витязь”. “Направо пойдешь – 
…, налево пойдешь – …, прямо – …” – читает герой на придорожном камне. Уже поэтому кажется, 
что выбор – слово, не нуждающееся в обсуждении. В нем – узнаваемость сказочного сюжета о 
перекрестке дорог и добром молодце, который выбирает один из возможных вариантов поступка и 
принимает решение для себя и для всех нас, приобщающихся через народную мудрость к 
нравственному опыту человечества. В этой древнейшей модели выбора “схвачена” суть 
человеческой свободы: возможность поступать так или иначе и необходимость самоопределения 
личности, принятия решения и совершения действия.  

В то же время выбор – вполне строгое понятие, характеризующее первичную клеточку и 
универсальную структуру целеустремленного поведения человека. Не случайно принято считать, 
что жизненный путь человека складывается из сменяющихся ситуаций выбора, в своей 
целостности определяющих его биографию. Понятие “выбор” организует целое “гнездо” связанных 
с ним категорий: искания и обретение; свобода и ответственность; неопределенность и риск; 
намерение и результат; цель и средства; принятие решения и его исполнение; рациональность и 
гуманность и т.д. Понятием “выбор” пользуются разные направления человеческого знания: ки-
бернетика и теория игр, математика и экономика, политология и социология, психология и, 
разумеется, этика. 

Выбор – слово, требующее не просто указания на сферу деятельности человека, область 
приложения его жизненных сил. Прежде всего это слово не может быть понято без выявления 
смысла деятельности, ее ценностной направленности, сориентированности в мире добра и зла. 
Моральный выбор – словосочетание, характеризующее смыслообретения (и смыслоутраты) 
человека на его жизненном пути в процессе нравственных исканий, самоопределения в мире 
ценностей и идеалов; выход на исходную точку для оценки и самооценки; формирование 
нравственной позиции; становление линии поведения и выбор конкретного поступка.  

Наконец, выбор – слово, которое и в конкретизирующем словосочетании “моральный 
выбор”, при определении смысла его, требует еще одного важного прояснения. Речь идет о 
моральных заслугах (или вине) человека с точки зрения соответствия в его поступках нравст-
венно оправданной цели и выбираемых для ее достижения средств, достоинства намерений и 
адекватности их воплощения в конкретных деяниях, успешности этих деяний.  

Объективное свойство ситуации морального выбора личности – возможность и 
необходимость для каждого человека иметь хотя бы расхожие житейские представления о том, 
“что такое хорошо...”, – нередко оборачивается моральной самоуверенностью, своего рода 
романтической убежденностью в том, что для морально-положительного выбора самодостаточны 
“благие намерения” и “добрые чувства”. С такой точки зрения кажется естественным сведение 
всего содержания проблемы морального решения к способности чтения предписаний на “при-
дорожных указателях”, легко разводящих порядочных и бессовестных людей в разные стороны.  

Современное осмысление проблемы морального выбора – это осознание двух его 
Рубиконов: ценностного, определяющего достоинство цели, и инструментального, операционного, 
определяющего оптимальность средств для достижения цели. Ведь переход Рубикона – это 
символ не только решимости, но и (на это не всегда обращают должное внимание) принятия 
решения вследствие всех этапов процесса его подготовки: от анализа ситуации и взвешивания ва-
риантов “за” и “против”, колебаний, мучительных сомнений, преодоления неуверенности в успехе – 
до готовности рисковать и нести ответственность. Собственно исторический факт, положенный в 
основу крылатой фразы о Рубиконе – переход Юлием Цезарем границы между Галлией и 
Италией, которая проходила по реке Рубикон, и тем самым фактическое начало гражданской 
войны в Риме, – дает основания для такой трактовки. Античные историки (Плутарх, Светоний) 
подчеркивали колебания Цезаря, прежде чем он сказал: “Жребий брошен”, колебания, вызванные 
пониманием бедствий от любого варианта решения.  

Специфические обстоятельства современной морали особенно выпукло проявили 
альтернативность ситуаций морального выбора личности, сложность которого в том, что 
жизненное перепутье — это модель столкновения не только ценностей и целей, но и средств и 
последствий их применения. Поэтому-то моральная забота человека и не должна сводиться к 
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умению читать прогнозы-рецепты на придорожном камне. Важно еще и умение выбрать опти-
мальный вариант пути. 

В то же время чрезвычайно важно не забыть, что акценты на проблемах успешности 
конкретного поступка (микровыбор) не отменяют значимости вопроса о мировоззренческой 
ориентации личности (макровыбор).  

Необходимость выбора – неотъемлемое свойство нравственной зрелой личности, 
характеризующее ее как свободное существо. Право и долг личности обнаруживать возможные 
альтернативы и принимать решения, совершая те или иные поступки. Альтернативы и решения 
ситуации морального выбора фокусируют в себе сложность и противоречивость нравственной 
жизни общества и личности, весь спектр моральных достижений и падений человека, меру его 
надежности и слабости, мудрость или неразвитость нравственного разума и совести. 

Сколько альтернатив в моральном выборе? Две – между добром и злом? Множество – 
между разными версиями добра, идеала, справедливости? Определенный количественный ряд в 
рамках шкалы от максимального добра до “наименьшего зла”? Бесконечный диапазон — в 
зависимости от сферы человеческой деятельности, специфики социальных обстоятельств, 
особенностей духовного мира личности и т.д.? Сколько масштабов у выбора? Чаще всего речь 
идет о выборе конкретного поступка. Но разве менее важны альтернативы, встающие перед 
человеком, осмысливающим ситуацию выбора не просто для того, чтобы попытаться найти реше-
ние конкретного конфликта, но и определить для себя стратегию поведения, соотнести свои 
поступки с мировоззренческими ориентирами? 

Разные по масштабу и напряженности, характеру и значимости (от выбора единичного 
поступка до “замысла жизни”, от элементарных стереотипных решений до мучительных колебаний, 
взвешиваний “за” и “против” в сложных конфликтах), ситуации выбора как атрибута человеческого 
существования требуют от человека ответственного и самостоятельного решения и действия, в 
которых реализуются его ценностные предпочтения и убеждения.  

*** 
В самом начале вводных замечаний мы вспомнили ситуацию сказочного витязя, 

оказавшегося на перекрестке трех дорог, и тем самым удержались от искушения прояснить тему 
наших рассуждений с помощью этой древнейшей модели. И действительно, перепутье – 
универсальная метафора. Однако только кажется, что выбор – извечное свойство морали. 
Древнейший сюжет о перепутье и добром молодце, определяющем по каменному дорожному 
указателю последствия своего решения, свидетельствует о том, что акт выбора стар почти так же, 
как и человеческая мораль. Но именно почти, ибо, например, на ранних ступенях развития 
морали сам факт стремления человека к выбору мог восприниматься прежде всего как покушение 
на незыблемость канонов. Не случайно по-гречески “выбор” – это хейрос, от которого произошло 
более позднее понятие “ересь”.  

Мораль не рождается сразу в развитом виде, а проходит длительный путь восхождения к 
самой себе, в процессе которого выбор человека становится моральным выбором, атрибутом 
морального сознания и поведения. В динамичных условиях современной жизни выбор приобре-
тает особую значимость, предъявляет высокие требования к нравственной позиции личности, ее 
активности и действенности.  

Посмотрим, например, на сюжеты и модели в разделе о моральном выборе из массового 
учебника по этике двадцатилетней давности. (Кстати, сама постановка этой темы звучала в те 
годы по-новому, даже дерзко. Ведь социализм, который во многом был неотрадиционализмом, 
нормировал все, что возможно.) Время состарило многие из них. Выступить на партийном 
собрании против секретаря, рискуя собственным благополучием, или промолчать, а то и 
поддержать его в надежде на ускоренное продвижение по службе? Бесконечно склеивать не 
сложившиеся супружеские отношения ради блага детей – и принятых в обществе моральных 
требований – или решиться на создание новой семьи, заслужив нравственное осуждение и 
инстанций, и окружающих? Внутрипартийная дискуссия по поводу Брестского мира: позиция 
“Советская Россия мира не подписывает, войну прекращает, армию демобилизует” Л. Троцкого 
или “пусть знает всякий: кто против немедленного мира, хотя и архитяжкого мира, тот губит Со-
ветскую власть” – позиция В.И. Ленина? Острая полемика героев пьесы Александра Гельмана: 
брать бригаде премию или не брать? Растерянность новоиспеченного инженера, попавшего после 
распределения на завод, возмутившегося хозяйственным беспорядком, поднявшего свой голос – и 
… не нашедшего поддержки в трудовом коллективе: может быть конформизм мудрее активного 
вмешательства? 

Однако некоторые из ситуаций учебника прошлых лет вполне актуальны и для новых 
обстоятельств. И сегодня мы извлекаем жизненные уроки из классических альтернатив 
морального выбора, известных из истории философии, произведений искусства, передающихся по 
житейским каналам преемственности нравственного опыта человечества: выбор Понтия Пилата — 
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принять решение или “умыть руки”; альтернатива Сократа — спасать жизнь или достоинство; 
“быть или не быть” Гамлета и других.  

И сегодня значимы многие “старые” ситуации выбора. Уйти из фактически распавшейся 
семьи ради нового счастья или попытаться сохранить ее ради счастья детей? Поддаться соблазну 
нечестного заработка или предпочесть честную скромность дохода? “Жизнь на время”, – замечает 
литературный персонаж. – Во что время вложишь, то и получишь: вложишь время в друзей – не 
будешь одинок, в карьеру – преуспеешь, в здоровье – долго проживешь... А если все это трудно 
совмещается – что предпочесть? Разве эта ситуация выбора устарела? 

Время принесло и новые ситуации, новые сюжеты. Альтернативные выборы (если у 
избирателя сохраняется возможность реального сравнения и предпочтения; если он не “бежит от 
свободы” и не стремится избавиться от самой альтернативности выборов, искренне благодаря тех, 
кто освободит его от бремени самостоятельного выбора). Остаться в телекомпании, вынужденно, 
в том числе из-за политического давления, сменившей свое руководство, (и тем самым смириться 
с навязанным решением) или уйти с высоко поднятой головой? Выбрать школу традиционного 
типа, – которая нередко навязывает ученику ту или иную стратегию развития в искренней уверен-
ности, что только по определенному школой сценарию и должна развиваться личность, – или 
“школу самоопределения”, которая дает возможности выбора стратегии образования и ученику, и 
учителю? Ситуация выбора для отечественной системы образования: сохранение прежней 
ценностной “системы интеллектуальной дрессуры” или вариативное развивающее образование, в 
результате которого человек становится “мастером выбора в непредвиденных ситуациях”? Выбор 
для общества: какую из нормативно-ценностных систем оно предпочтет – “культуру пользы” или 
“культуру достоинства”? 

Свободнее, но и ответственнее, стал индивидуальный выбор. “Служение в профессии” или 
“жизнь за счет профессии”? Принцип безудержной и завистливой конкуренции с другим или 
соревнование с самим собой вчерашним? Сориентировать себя на традиционную, стандартную, 
биографию или предпочесть решение строить биографию рефлексивную, нестандартную?  

Новое время принесло большую свободу выбора и на мировоззренческом уровне, и на 
уровне поступка. Мы все реже ориентируемся не только в политике, но и в культуре на принцип 
“кто не с нами, тот против нас”, стараемся уйти от долго господствовавшего в далеко не военных 
сферах жизни императива “если враг не сдается, его уничтожают”. Мы терпимее, толерантнее 
относимся к носителям разных культурно-нравственных систем. Слово плюрализм вошло в 
речевые практики. 

В настоящей работе1 мы выделим из широкой панорамы проблем морального выбора 
личности лишь одну – актуальную, но мало разработанную проблему: природа и содержание (а) 
универсальных и (б) социокультурных моделей ситуации выбора в его “моральном измерении”.  

1. Ситуация морального выбора: универсальные модели 
1.1. Ситуация выбора: моральное измерение  

Вот уже несколько постсоветских лет подряд для журналов и газет характерны заголовки 
типа “Куда идти России?”. О чем они? О жизненном пути для целой страны (ведь можно 
проектировать не только индивидуальную биографию, но и, не обязательно намеренно, биогра-
фию своей страны), о выборе, субъектом которого является общество. Цивилизационный выбор: 
“западный”, “восточный”, “особый” путь? При этом, как полагает Г. Померанц, “преувеличенные 
надежды на Запад – это Сцилла. А с другой стороны – Харибда: почвеннические и евразийские 
сны”. 

Как видим, сказочный сюжет о витязе на перепутье перед дорожным камнем может иметь 
много смыслов. И один из этих смыслов – “витязь по имени Россия”, побуждающий размышлять о 
том, какое направление изберет общество-государство.  

Действительно, трансформационные процессы нашего общества сегодня более, чем в 
другие времена, формируют ситуацию дороги со все чаще и все неожиданнее открывающимися 
развилками, требующими понимания и самоопределения. Опознает ли общество очередное 
перепутье, оценит ли адекватно его значимость и, тем самым, не упустит ли шанс повлиять на 
обстоятельства таким образом, чтобы “поставить парус” и “поймать ветер”? 

Одна из версий про “витязя по имени Россия”, который оказался перед придорожным 
камнем, заключается в том, что он “не может двигаться ни направо, ни налево, он вообще не 
может двигаться после восьмидесяти лет паралича”. По мнению автора этого диагноза Г. Явлин-
ского, предстоит решить целый ряд задач, чтобы Россия сама смогла определить, куда ей 
двигаться, и обрела достойное будущее. “Моя задача, – говорит Явлинский, – не учить и не давать 

                                                        
1 Более широкое и, одновременно, более концентрированное представление о нашем видении 

проблемы морального выбора личности см.: Прикладная этика: опыт университетского словаря. 
Тюмень, 2001.  
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предписания”. Задача – помочь своему народу “обрести голос, чтобы он мог говорить громко и 
отчетливо, выражая свою волю”, то есть иметь свободную прессу; “обрести способность своими 
руками свободно созидать будущее”, иначе говоря – создать частную собственность и 
эффективную экономику; “помочь стране обрести устойчивость” благодаря верховенству закона; 
“обрести голову” – “понимание исключительности каждого человека”, ибо “главная задача всех 
политиков – защита жизни каждого гражданина”. И в заключение: “Я хочу надеяться, что моя 
страна выберет правильное направление”.  

А экономист М. Делягин рассуждает о выборе, который совершило поколение нового 
среднего класса – менеджеров – после дефолта августа 1998 года, выборе между жизнью в 
стране и эмиграцией. “Активная часть общества лишилась надежды и веры – и страшно удивилась 
самой себе, обнаружив через несколько месяцев, что не уехала на Запад к родственникам, 
знакомым и – часто – к обеспечивающим безбедную жизнь капиталам”. Авторское уточнение: “этот 
выбор делали не только миллионеры. В массовом порядке он встал перед обычными 
низкооплачиваемыми менеджерами”. При этом М. Делягин специально оговаривает, что «для 
менеджеров выбор в пользу эмиграции был бы еще более естественным, чем для миллионеров, 
потому что они лишились не просто “перспектив”, а текущего заработка, средств к существова-
нию». Выбор этот совершался, по мнению автора, в одиночку и иррационально. И «если очистить 
мотивацию от шелухи придуманных потом логических построений, она окажется детски наивной: 
“здесь лучше”. Причем это та самая наивность, которая меняет исторические эпохи». Почему?  

«Образованная, активная и сознательная часть общества не признала свое бессилие 
перед явно непреодолимыми трудностями, свое бесспорное поражение, не смирилась, не 
поставила на своей стране крест и не ушла “до лучших времен” на предсказуемые и 
привлекательные поля деятельности в фешенебельных и обладающих надежным будущим 
странах. Там хорошо, но оказалось, что только на родине можно влиять на страну, в которой 
живешь, – какой бы пугающей она ни была, каким бы малым ни было это влияние. Выбирая между 
всеми благами цивилизации и сохранением социальной значимости, активная часть общества 
решительно выбрала последнее».  

Журналист Л. Радзиховский анализирует ситуацию индивидуального выбора, в которой он 
оказался после закрытия газеты. «Я работал в газете “Сегодня”, газета закрылась по независящим 
от меня и, как говорится, независящим от редакции обстоятельствам. А рядом с нами работали 
журналисты “Итогов”. И газета, и журнал принадлежали господину Гусинскому, входили в изда-
тельство “Семь дней”. В период борьбы правительства с Гусинским они были ликвидированы. 
Причем ликвидированы таким образом, что “Сегодня” закрыта полностью, а журнал “Итоги” от 
Гусинского перешел к директору издательства Бирюкову, и он хочет выпускать эти самые “Итоги” 
снова. Весь прежний коллектив “Итогов” как один ушел на улицу, а меня очень активно вербуют ра-
ботать в этом журнале, причем вербуют не какие-нибудь подозрительные кагэбэшники, а мои 
бывшие коллеги, которые работали в газете “Сегодня”, с которыми у меня очень неплохие личные 
отношения и которые сейчас перешли в “Итоги”. Вот вам классическая ситуация морального 
выбора. 

Казалось бы, что здесь такого – взял и пошел? Но …что значит “просто взял и пошел”? 
Пошел на место, которое до тебя занимали твои идейные единомышленники? Пошел вопреки об-
щественному мнению? Ведь те, кто раньше работали у Гусинского в тех же самых “Итогах” и “Се-
годня”, называют тех, кто перешел из газеты “Сегодня” в новые “Итоги”, штрейкбрехерами, 
предателями, коллаборационистами и прочее. Вот потому и выбор: наплевать на общественное 
мнение, пойти против него, – или не плевать, но тогда рисковать потерять какие-то деньги (хотя, 
может, и не потерять, если Гусинский даст деньги на какое-то новое издание)». 

Как видим, все три ситуации объединяет – при различии в масштабе – общесоциальный, 
социально-групповой, индивидуальный инвариант, которым является возможность и 
необходимость акта выбора.  

Без понятия “выбор” не обходится почти ни одна современная публикация на темы, так или 
иначе затрагивающие поведение человека, активную роль личности, ее духовный потенциал и 
поступки. И это не случайность, а отражение действительного возрастания роли и значимости акта 
выбора, этого стержня свободной человеческой деятельности, “клеточки” целеустремленной 
активности личности в мире духа и мире действия. В ситуацию выбора вовлекаются полководцы и 
политики, инженеры и предприниматели, журналисты и педагоги, врачи и деятели культуры... 
Выбор совершается на работе и дома, в отношениях с людьми и миром искусства... 

Но вопрос не только в частоте употребления слова “выбор”. Важнее посмотреть, в каком 
контексте, с каким значением, оно применяется, с какой позиции трактуется. “Время выбора”, 
“Бремя выбора”, “Ответственность за выбор” – в этих и подобных им заголовках уже не просто 
констатация ситуации, а ее квалификация, данная публицистами, журналистами, педагогами, 
менеджерами, учеными (кибернетиками, социологами, психологами, юристами, этиками…), 
исследующими ситуацию выбора под углом зрения своей отрасли науки. Какой же они ее видят?  
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«У каждого человека есть свобода выбора, – писал поэт Роберт Рождественский. – Не 
кажущаяся – настоящая. Выбор начинается с самого детства и продолжается до последних секунд 
человеческой жизни... Выбор существует ежедневно, ежеминутно. Разный по своей серьезности. 
Неодинаковый по своим последствиям. То общий для многих людей, то свойственный единицам. 
Шагнуть или не шагнуть? Промолчать или ответить? Стерпеть или не стерпеть? Превозмочь или 
отступить? Куда пойти учиться? Да или нет? Как жить? Что делать? Быть или не быть? Вопросы-
громады и вопросы-карлики. Вопросы-океаны и вопросы-капли. Ответы не всегда однозначны. Да 
и выбирать-то чаще всего приходится не между “или-или”. Число этих самых “или” порою бывает 
бесконечным. И все-таки человек выбирает. Выбирает мужественно и трудно. Открыто и серьезно. 
Человек пользуется свободой выбора, сравнивает свою точку зрения с точкой зрения других, 
выслушивает возражения, думает, спорит, отстаивает свою правоту. Выбрать правильное ре-
шение человеку помогают интуиция и опыт прошедших поколений, советы друзей и собственная 
практика, своды законов и случайные озарения. Многое помогает человеку. И все равно, порою, 
мир кажется ему чужим и оглушительным, незнакомым и страшным». 

Как видим, в представлении поэта вырисовывается как бы общий силуэт ситуации выбора, 
передана эмоциональная реакция личности на проблему выбора. 

А вот вполне хладнокровное рассуждение Т. Котарбиньского, специалиста по науке “о хо-
рошей работе” – праксиологии: «Нам только что встретилось понятие “выбор”. Понятие, 
несомненно, праксиологическое. В чем же его суть? Что значит выражение “кто-то выбрал то-то и 
то-то”? Пожалуй, это означает, что кто-то: 1) предположил (а в отдельном случае посчитал, 
правильно или неправильно), что можно сделать то и можно сделать что-то иное; 2) сравнил 
первое и второе; 3) умышленно сделал так, чтобы было одно из двух, и умышленно не сделал так, 
чтобы не было другого (в одном случае сделал это успешно, в другом – пошел за тем, что считал 
лучшим, а могут возникать, и обычно возникают, оба этих частных случая вместе). Ясно, что 
сравниваемых вероятностей может быть много». 

Здесь выбор предстает как четкая рациональная процедура по строгим критериям 
целесообразности. 

Вчитаемся теперь в анкету, разработанную психологом Г. Башкировой, и попытаемся 
увидеть затаенный смысл далеких, казалось бы, от темы нашей книги вопросов. “1). Что вам 
дается труднее всего в процессе ожидания решения, которое зависит не от вас? 2). Кто из героев 
литературы приключенческой и литературы большой лучше всего, на ваш взгляд, принимал 
решения? 3). Вам предстоит путешествие в малоисследованные области Южной Америки. Кого бы 
вы взяли себе в спутники: д’Артаньяна, Болконского, Пьера Безухова, Сильвера или Жюльена 
Сореля? 4). Что бы вы стали делать на необитаемом острове, если бы оказались там с 
Плюшкиным, Собакевичем, Хлестаковым? С кем бы из них предпочли остаться? 5). Если бы вам 
довелось проходить испытания в сурдокамере, кого бы вы взяли себе в компанию? Назовите 
литературный образ, разделять одиночество с которым для вас предпочтительнее. Может быть, 
вы захотите проходить испытания в одиночестве?”. 

Вчитавшись внимательно, обнаруживаем, что автор за всеми вопросами видит ситуацию 
выбора отношения человека к человеку, будь то “выбор оценки того или иного человека; выбор 
контакта; выбор степени откровенности в общении с другими людьми; выбор места в опреде-
ленной группе людей, в обществе; выбор-предпочтение, как лучше себя вести: быть всегда на 
виду или в тени”. Итак, еще одна сфера и трактовка выбора. 

Вполне возможен и следующий подход. Обращаясь к читателям популярного журнала, 
специалист по теории принятия решений В. Абчук показывает, что повседневное занятие, мас-
совое занятие людей за всей своей очевидностью – и именно вследствие такой очевидности и 
будничности – содержит в себе проблему выбора и принятия решения. «Делом, о котором мы 
поведем разговор, ежедневно занимаются миллионы людей самых разных специальностей, 
независимо от возраста, пола и общественного положения. Дело массовое? Стало быть, простое, 
нехитрое? Да нет... Удается оно далеко не каждому. Речь идет о принятии решений, о том, что мы 
имеем в виду, говоря: “Семь раз отмерь, один – отрежь”. Начинать ли сев завтра или послезавтра? 
По какой дороге везти груз? Оперировать ли больного? Какой принять режим обработки металла? 
Агроному и шоферу, врачу и инженеру – всем постоянно приходится избирать из многих 
возможных наилучший образ действий, то есть решать. Ну а для тех, у кого название должности 
начинается словом “нач.” или “зав.”, решения – основной вид “продукции”. Умение отрезать после 
серии отмеров – это “хлеб” руководителя любого ранга, будь то директор завода-гиганта или 
капитан школьной футбольной команды. 

“Спрос” на мудрые решения возникает буквально на каждом шагу, большом или малом, и 
не только на производстве. Выходить ли за этого человека замуж? Бежать ли из театра домой, 
если кажется, что забыл выключить утюг? Лететь ли в отпуск самолетом? Все эти вопросы тре-
буют ответа. 

Правда, существует довольно обширная категория людей, которые умудряются никогда и 
ничего не решать. Но ведь отсутствие решения – это … тоже решение, решение бездействовать». 
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Наберемся терпения и воздержимся от комментариев к “тотальному” отношению к нашей 
жизни как “перманентному” акту решения. Здесь нам важнее продолжить знакомство с 
возможными подходами к ситуации выбора. 

Социолог В. Шубкин размышляет о профессиональном самоопределении молодого 
человека и смысле, который имеет в его жизни выбор профессии. «Первый выбор – начало пути. К 
делу своей жизни человек идет до конца дней своих, все полнее самоосуществляясь, все глубже 
осознавая себя в этом мире. “Экономический человек” просто трудоустраивается, то есть готов на 
любую работу, лишь бы добыть кусок хлеба. “Человек социальный” – выбирает профессию. 
“Человек духовный” – ищет смысл жизни. Такие этапы, такие слои угадываются за проблемой 
выбора. Просто человек – один в трех лицах. И каждый шаг его тройной. И ответственность 
тройная». 

Заметим, что социолог не просто предлагает свою классификацию этапов, типов выбора. 
Сюжеты приводимых рассуждений все больше приближаются к теме нашей работы, к ситуациям 
выбора в моральном измерении. 

Демограф А. Вишневский, характеризуя панораму проблем выбора, выделяет этические 
аспекты выбора в сфере семейной жизни. «Мы все более свободно выбираем себе область 
деятельности, место жительства, убеждения, образ жизни. В будущем возможности выбора 
необъятно расширятся. И встанет проблема, хорошо знакомая уже современному человеку: как 
сделать выбор? Проблема эта тем сложнее, чем сильнее этическая окраска принимаемого 
решения. Выбор профессии – пример почти технической задачи, ее “этическая составляющая” 
сравнительно невелика. Но вот, скажем, решения, принимаемые в сфере семейной жизни, могут 
приобретать очень сильное этическое звучание. Брак по любви или расчету? Рождение ребенка со 
всеми вытекающими отсюда обязанностями или отказ от детей во имя сохранения свободы, пусть 
и самым лучшим образом используемой, предположим, для духовного, творческого роста? Развод 
и вступление в новый, желанный брак или сохранение старой семьи во имя детей, во имя 
прошлых, хотя и угасших чувств?».  

Отвлекаясь от внутренней полемичности этого сюжета с предыдущим в оценке нравст-
венной значимости выбора профессии, сконцентрируем внимание на выражениях “этическая 
окраска”, “этическая составляющая”, “этическое звучание”. 

И снова воздержимся от комментариев, в том числе и факта расхождений в оценке выбора 
профессии в суждениях социолога и демографа (у первого – это “выбор социальный”, у второго – 
“пример почти технической задачи”). Нам уже пора прервать обзор мнений, позиций, взглядов на 
проблему выбора. Разумеется, “запас” сюжетов-подходов далеко не исчерпан. Но пришло время 
анализа: вряд ли кто поверит, что подборка сюжетов для обзора случайна. Случайность эта, если 
она таковой покажется, организована нами. 

Мы вполне осознаем, что при первом впечатлении приведенные выше рассуждения могут 
породить ощущение разнородности, разноплановости сюжетов, многообразия критериев, позиций, 
подходов. Да и наши краткие реплики к каждому сюжету настраивают именно на то, чтобы 
обнаружить скорее различие в ситуациях выбора. Промолчать или ответить? Куда пойти учиться? 
Кого взять с собой в путешествие? Оперировать ли больного? Брак по любви или расчету? 
Действительно, – вспомним метафоры поэта – “вопросы-громады” и “вопросы-карлики”, “вопросы-
океаны” и “вопросы-капли”. Можно ли навести в этом многообразии определенный порядок, как-то 
классифицировать ситуации? 

А так ли уж трудно обнаружить в этом многообразии именно схожесть, повторяемость? 
Собственно говоря, цитируемые суждения и собраны, выстроены в один ряд для того, чтобы, 
наглядно представив объективную многогранность ситуаций выбора в деятельности человека, 
очертить, хотя бы приблизительно, панораму ситуаций, их границы и типологию. И, что самое 
главное, проявить особенности ситуаций морального выбора. 

В чем же схожесть? Очевидно, что во всех случаях говорится об одном – о вечном пе-
репутье, на котором оказывается любой человек, о неизбежности для каждой личности совершить 
акт самоопределения, решиться на выбор жизненной позиции, отдельного поступка, о всегда 
новой в изменчивых условиях сложности столкновения альтернативных вариантов. 

Но прежде всего повторяемость в том, что, хотят того авторы приведенных суждений или 
нет, осознано это ими или не осознано, но практически во всех ситуациях выбора содержится, 
явно или скрыто, нравственный аспект. Выбор профессии, спутника жизни, жизненной позиции, 
конкретного решения... За каждым из этих актов, этапов, моментов жизнедеятельности человека 
стоит моральная проблема, открывающая их личностный смысл, нравственную значимость. 

Кроме того, во всем многообразии описанных ситуаций достаточно наглядно, хотя это и 
более трудно обнаружить, чем просто повторяемость темы, выражено основание для различения 
и классификации ситуаций выбора, для выделения в процессах избирательной активности 
субъекта актов выбора, отличающихся принципиально разным масштабом: стратегическим, 
“смысложизненным” – и собственно ситуативным, касающимся конкретных решений, действий, 
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поступков. Осознание связи между собой выборов столь разных масштабов, как и их специфики, 
важно для классификации видов морального выбора, альтернатив и решений личности.  

При этом недостаточно лишь различить масштабы выбора личности, важно еще увидеть и 
осмыслить связь этих масштабов: взаимодействие выбора ситуативного (“микровыбора”, выбора 
отдельного поступка) и стратегического (“макровыбора”, выбора линии поведения). Ведь от-
дельный поступок и линия поведения не просто слагаемое и сумма, но взаимообусловленные 
элемент и система, определенная иерархия, в которой конкретные ситуативные решения 
выстраивают векторы всей нравственной жизни человека, а линия поведения выявляет и 
ориентирует конкретные действия. 

Теперь попытаемся более определенно очертить границы ситуации морального выбора.  
Моральный выбор – акт автономии человека, его самоопределения в отношении: (а) той 

или иной системы (и подсистемы) норм и ценностей (определенной системы общих моральных 
ориентаций, прежде всего, целей большого ранга, придающих смысл всей нравственной 
деятельности личности, определяющих ее стратегию, “замысел жизни”, жизненный проект) или (б) 
варианта конкретного поступка (во всех его составляющих: в постановке нравственной цели, 
принятии решения об адекватных цели средствах, в практическом исполнении морального ре-
шения, воплощении его в реальном действии, а в конечном счете – в соответствующем 
намерению результате). 

Вообще акт выбора – существенная черта любого аспекта деятельности человека: когда 
ситуация содержит несколько возможностей и разрешается предпочтением одного из вариантов. 
Соответственно, моральный выбор представляет собой сторону, грань любого вида целеуст-
ремленной и целесообразной человеческой деятельности. Но мораль в этом случае не просто 
“еще один” самостоятельный вид, а “срез” всех остальных аспектов человеческой деятельности, 
определяющий их смысл. Не располагая собственной “территорией”, мораль, подобно про-
никающей радиации, проявляет свою действенность во всех разнокачественных – политической, 
хозяйственной, профессиональной, культурной, семейно-бытовой и т.п. – сферах. 

Объектом выбора может быть как исторически изменчивая система (и подсистема) 
морали в их вертикальном и горизонтальном измерении (т.е. выбор касается и понимания природы 
добра и зла, а не только желания выбирать между добром и злом, следуя предписанию или 
уклонясь от него), так и выбор единичного поступка, его смысла, адекватности используемых 
средств, соответствия намерений и результатов.  

Родители и руководители, учителя и журналисты, политики и предприниматели – люди раз-
ных социальных ролей и в разных сферах жизни, производственной и непроизводственной, личной 
и общественной, – каждый из них вовлекается в ситуацию выбора, т.е. должен принять решение, 
совершить то или иное действие, а часто – подвергнуть его суду своей совести. В этом смысле 
каждый из них – субъект активности и ответственности и тем самым – субъект морального 
выбора. В то же время субъектом морального выбора может быть и коллектив людей, 
формирующий нормы взаимоотношения своих членов; социальная группа, старающаяся изменить 
или сохранить свое социальное положение; наконец, общество в целом, решающее вопрос о пер-
спективах своего развития. 

Индивидуальная ситуация выбора воплощает в себе существенные черты ситуации 
выбора надындивидуального свойства – социальной группы, сословия, общности, с которыми так 
или иначе идентифицирует себя личность, диапазон объективных возможностей выбора может 
быть весьма различным. Социальные и социопсихические факторы обусловливают пределы 
диапазона морального выбора, напряженность ситуаций. Вполне вероятно, что идея нравст-
венного прогресса, которая ныне оспаривается многими исследователями, опирается на факт 
преодоления запрограммированности выбора определенными социальными условиями, 
тенденцию к расширению круга субъектов и объектов морального выбора. 

Моральный выбор совершается по внутреннему убеждению, а не по указанию социальных 
инстанций и отдельных лиц, включая моральные авторитеты: он несовместим со стремлением 
избежать личной ответственности, с попытками переложить ее на официальные распоряжения, на 
чей-то авторитет (дисперсия ответственности). Его не оправдывает принуждение обстоятельства-
ми или ссылки на обычай – он тогда перестает быть свободным. 

Подчеркнем: ситуация морального выбора образуется в том случае, когда объективные 
обстоятельства предлагают несколько вариантов поведения и личность должна предпочесть один 
из них, вопреки всем другим. Если нет возможности сравнить и выбрать один из вариантов, 
сознательно определить позицию и воплотить ее в действии, субъект лишен свободы выбора. 
(Речь идет о действительных альтернативах, – реально отличающихся друг от друга. Например, 
нынешним российским телезрителям, как отмечает социолог Борис Дубин, нравится возможность 
не столько выбирать канал или программу – их различия невелики, – сколько перебирать их.) 
Возможность поступить так или иначе, сравнить и предпочесть варианты поведения, способность 
сознательно определить свою позицию обусловливают свободу морального выбора личности и ее 
личную ответственность за него.  
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При этом важно иметь в виду, что бывают ситуации, применительно к которым можно 
говорить о свободе выбора и при наличии, казалось бы, единственного варианта поступка. В жизни 
человека неизбежны такие положения, когда опыт выбора на всех прошлых жизненных “пере-
крестках” диктует ему лишь одно решение по принципу лютеровского “не могу иначе”, не допускаю-
щего перебора всех формально возможных вариантов поступка. Учет нравственной допустимости 
возможных альтернатив обусловливает решение не меньше, чем осознание объективно 
недопустимых возможностей выбора в определенных социальных обстоятельствах. Вспомним 
выбор Сократа: он был продиктован именно нравственной позицией, а не только 
обстоятельствами. Они-то как раз искушали Сократа бегством и, таким образом, спасением жизни, 
а запрещало побег, диктовало решение отдать предпочтение чувству чести – сознание нравст-
венной невозможности поступить иначе. 

Сходные сюжеты – мы не беремся относить их к классическим – можно найти и в 
современности. Обратимся, например, к интервью с С. Бунтманом на тему морального выбора 
(здесь нам важно подчеркнуть не профессию автора, а надпрофессиональный, личностный мас-
штаб подхода). “Традиционно говорят, что человеческая жизнь – это своеобразное бремя выбора, 
– отмечает автор. – Но возможно и счастье выбора, ощущение легкости принятого решения, его 
естественности. Это чувство может оказаться и заблуждением, но ощущение счастья выбора 
возможно”. В качестве примера он рассматривает опыт своей радиостанции. «Легкость нашей – 
“Эха Москвы” – линии в обстоятельствах, связанных с компанией “Медиа-Мост”, для меня лично и 
для ряда таких моих друзей, как Алексей Венедиктов, Андрей Черкизов, это легкость выбора. Мы 
могли сколько угодно ругаться, бурчать по углам или между собой, по поводу Евгения Киселева, 
поспешных действий Гусинского, его несдержанности, некоторых авантюрных, скажем, проектов 
(хотя мы понимали, для чего он делает это, что он хочет этим сказать, и это всегда было 
достаточно славно). Мы могли ругаться сколько угодно, критиковать сколько угодно, но настал мо-
мент, когда эти люди попали не в то положение, чтобы можно было, как это многие коллеги по 
“цеху” сейчас делают, говорить: “Да, конечно, ведь он совершил такую-то ошибку и такую-то 
ошибку, как можно было, спуская очки на нос, говорить то-то и то-то, не имея при этом очень вер-
ных документов на такого-то человека”. Для нас же здесь очень легкий выбор».  

Только ли масштаб объекта и субъекта выбора – основание для классификаций ситуаций 
морального выбора? Ведь в одном ряду у нас оказались ситуации очевидно неодинаковые не 
только по масштабу, но и по их значимости. Может быть, здесь содержится еще одно основание 
для типологизации?  

Как рассказывает психолог Я. Коломинский, в процессе социометрического исследования 
каждому из группы испытуемых предложили выбрать себе человека, с которым он хотел бы 
вместе работать в одной бригаде, либо пригласить к себе на день рождения, либо поселиться 
вместе и т.д. Исследователи обнаружили различную степень влияния ситуации на выбор, 
совершенный членами группы. «Одно дело – выбрать партнера для игры в домино, и совсем 
другое – ответить на вопрос: “Кого бы ты взял с собой в разведку?”». Квалифицируя критерии вы-
бора, подобные первому, как слабые, а подобные второму, предполагающие выбор для очень важ-
ной деятельности, как сильные, специалисты-психологи тем самым дают нам аргумент для 
анализа моральных ситуаций с точки зрения значимости выбора.  

Прежде всего, важно иметь в виду основополагающую значимость такого рода выбора, как 
“готовность вообще следовать требованиям нравственности” (О.Г. Дробницкий), без которой 
нравственные веления и оценки не имеют над личностью никакой силы и без которой нет 
морального выбора в конкретных ситуациях. Но важно видеть и разную значимость разных 
поступков. Причем между выбором в ситуациях разной значимости существует и обратная связь: 
выбор моральной ориентации, вероятно, важнее, чем профессиональное самоопределение, но 
ошибка в предпочтении какой-либо специальности может повлиять на отношение человека к мо-
ральным ценностям – к труду, семейному долгу и т.д.; нелюбимая профессия, например, прямо 
скажется на трудовой деятельности человека, ее качестве, творчестве.  

Весьма существенное основание классификации – степень творчества или 
стереотипности в моральном выборе личности. Дело в том, что очень часто человеку при-
ходится осуществлять выбор в повторяющихся обстоятельствах, в ситуациях, которые хорошо 
известны ему по личному опыту, доступны для решения на уровне рассудка, а то и просто для 
действия по привычке. Иное дело – необходимость морального творчества в процессе поиска 
новых, нестандартных решений, нарушающих сложившийся шаблон поведения, требующих от 
личности мобилизации всего ее нравственного опыта, проявления высокой степени моральной 
культуры. 

Итак, масштаб, значимость, уровень сложности — вот основания, по которым можно вы-
строить типологию ситуаций морального выбора как мировоззренческого ранга, так и такого 
масштаба, как выбор поступка.  
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1.2. Объективная возможность выбора и  
нравственная способность выбирать 

Характеристика границ ситуации морального выбора личности раскрывает 
преимущественно объективную его сторону – возможность выбора. Обращение к субъективной 
стороне – способности выбирать – подводит нас к традиционной, но от этого не потерявшей 
своей актуальности, проблеме нравственной активности субъекта в определенных об-
стоятельствах. 

Перед каждым человеком, вовлеченным в ситуацию выбора, возникает проблема поиска 
такого варианта поведения, который сочетал бы в себе, с одной стороны, решимость стремления к 
добру, с другой — учет объективных обстоятельств. Альтернативные формы подходов к этой 
проблеме выражаются в позициях “бездумной активности” и “мудрой бездеятельности”, или, 
пользуясь литературными моделями, “донкихотства” и “гамлетизма”. В первом случае речь идет о 
форме “нерассуждающей” активности, которая во имя долга и возвышенного идеала пренебрегает 
обстоятельствами и последствиями своего выбора. Во втором – о поведении людей, стремящихся 
рациональным анализом исчерпать все последствия вмешательства в сложную, противоречивую 
ситуацию и из боязни ошибиться и тем самым опорочить нравственную цель так и не решающихся 
на выбор. “Нам показалось, что все люди принадлежат, более или менее, к одному из этих двух 
типов; что почти каждый из нас сбивается либо на Дон-Кихота, либо на Гамлета”, – некогда писал 
И.С. Тургенев.  

Обращение к истории человеческого общества и его нравственного развития может 
показать разновидности этих модельных позиций, выявить их роль в реальном выборе конкретных 
людей, подвести к выводу о необходимости морального творчества в принятии решений. Попыта-
емся сделать несколько шагов в этом направлении.  

Прежде всего, следует отметить не только различие, но даже полярность разных 
толкований нравственного смысла образов Дон-Кихота и Гамлета как в истории, так и в наши дни. 
И дело, разумеется, не только в субъективном произволе толкователей, а в многогранности самих 
феноменов “гамлетизма” и “донкихотства”, из которых каждая историческая ситуация отбирает, 
абсолютизируя, отдельные черты. Естественно, в этом случае речь идет скорее о типах 
нравственных позиций, чем о конкретных героях литературного произведения, о нарицательном 
значении литературных образов. Соответственно можно говорить о разных историко-культурных 
традициях и о предпочтениях, отдаваемых тем или иным толкователем одной из них. 

Например, возможна и такая трактовка “донкихотства”, когда в оценке позиции личности 
акцент делается не столько на игнорировании ею объективно сложившихся обстоятельств 
ситуации выбора, сколько на способности человека превозмочь свой страх перед этими обсто-
ятельствами, свои опасения за личное благополучие, частные интересы и таким образом 
подняться над обстоятельствами. Именно такое поведение литературного героя восхищает 
многих читателей классического романа и вызывает нравственное удовлетворение при оценке 
современных последователей Дон-Кихота – в противоположность людям слишком 
осмотрительным, способным на сколько-нибудь ответственный шаг лишь при стопроцентных 
шансах на успех. Однако, думается, что такие акценты, заставляя нас более глубоко учитывать 
мотивы донкихотского стиля активности в ситуации морального выбора, не должны закрывать 
возможности критики результатов активности такого рода. 

В одном из отечественных спектаклей по мотивом Сервантеса – “Человек из Ламанчи” – 
исполнялась песня Дон-Кихота, в которой есть такие слова: “Я иду, даже если не вижу пути / И не 
знаю, куда я приду. / Я иду, ибо кто-нибудь должен идти. / За людей и себе на беду!”. И 
убежденность в необходимости самоотверженного служения людям, и направленность против 
скептицизма и пассивности в сложной ситуации выбора не могут сами по себе не вызвать 
моральной поддержки. Однако нет ли здесь односторонности, абсолютизации роли искренности и 
смелости в выборе, излишней уверенности в самодостаточности этих моральных качеств? Да, 
именно в искренней убежденности в правоте своего дела и видел нравственную ценность 
“донкихотства” И.С. Тургенев: “...нам кажется, что главное дело в искренности и силе самого 
убежденья... а результат – в руке судеб. Они одни могут показать нам, с призраками ли мы 
боролись, с действительными ли врагами, и каким оружием покрыли мы наши головы...”. Но все ли 
согласятся, что осуществление намерения определяется лишь судьбой, исключая тем самым роль 
самого человека в реализации его целей? Кроме того, разве не бывает так: человек, который “не 
видит пути” и “не знает, куда он придет”, при всех своих искренне благих намерениях нередко 
приходит к отрицательным результатам? Стремление к добру – необходимое, но достаточное ли 
условие успеха в моральном выборе? Разве не значимо еще и умение решить проблему 
соотношения целей, средств и результатов?  

“Донкихотство” является во многом понятной и естественной реакцией не только на 
приспособленчество, пассивность, возведенную в ранг добродетели на том основании, что она 
обеспечивает человеку благополучие и комфорт, но и на поведение людей, настолько акцентиро-
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ванных на рациональном анализе всех последствий своей активности в ситуации выбора, что из 
боязни ошибиться и опорочить нравственную цель они не решаются на выбор. “И вянет, как 
цветок, решимость наша в бесплодьи умственного тупика”, – говорит Шекспир о такой позиции, по-
лучившей название “гамлетизм”. 

Мотив “гамлетизма” очевидно благороден: не допустить неверного решения, взвесить все 
последствия выбора. И если эти последствия негативны, уклониться от решения, во всяком случае 
не торопиться с ним. Но дает ли “уклонизм” с мотивами “гамлетизма” надежную гарантию от 
ошибок в моральном выборе?  

Подчеркнем, что “гамлетизм” предполагает отказ от вмешательства в ситуацию выбора не 
просто из-за слабоволия или неумелости. Напротив, сам Гамлет, например, достаточно энергичен 
и ловок, он устраняет мнимых друзей с помощью ими же подстроенной ловушки, организует 
спектакль-разоблачение. Колебания Гамлета противоположны неуверенности невежды, 
нерешительность которого порождена незнанием и неспособностью. С достаточными 
основаниями можно предположить, что именно многознание заставляет Гамлета опасаться 
ошибки в выборе. 

Для оценки позиции уклонения в ситуации выбора требуется испытать аргументы из 
области искусства социальными фактами. Абсолютизация нейтрализма гамлетовского типа – 
весьма характерное явление в ситуации отчуждения. “Если хочешь заслужить ад, достаточно не 
вылезать из своей кровати. Мир несправедлив: раз ты его приемлешь – значит, становишься 
сообщником, а захочешь изменить – станешь палачом”. В этом суждении одного из персонажей 
Ж.П. Сартра выражен действительный момент ситуаций выбора в обстановке социального и 
морального отчуждения, когда выполнение норм и требований наличной нормативно-ценностной 
системы ведет к фактической аморальности и в решении житейских вопросов, и в сложных 
проблемах мировоззрения. Поэтому сами условия, склоняющие человека к безнравственному вы-
бору, порождают стремление уклониться от него, занять позицию “последовательного 
имморализма”.  

Причем имморализм такого рода, как подчеркивал исследователь философии 
экзистенциализма Э.Ю. Соловьев, “не был продиктован индивидуалистической расчетливостью, 
не был ни цинизмом, ни эпатажем, ни способом избавиться от ответственности. Он с самого 
начала базировался на ясном этическом постулате: быть моральным – безнравственно, ибо в 
условиях преступного и обесчеловечившегося общества мораль есть гарантия 
безответственности, шкурничества и духовной нечистоплотности. Избежать соблазна этой 
удобной и выгодной морали есть долг человека и первейшее условие сохранения личного 
достоинства”. 

А вот русская разновидность Гамлета — Илья Ильич Обломов. Пассивность Обломова – 
антитеза практичности Штольца: в альтернативе гамлетовского толка “делать или не делать?” он 
выбирает неучастие как способ отрицания активности на службе идеалам России того времени. 
Его нежелание действовать в современном ему обществе глубоко мотивировал в своих дневниках 
М.М. Пришвин: «Никакая “положительная” деятельность в России не может выдержать критики 
Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за 
которой стоило бы лишиться покоя... Всякая деятельность, направленная на улучшение своего 
существования, сопровождается чувством неправоты, а только деятельность, в которой личное 
совершенно сливается с делом для других, может быть противопоставлена обломовскому покою».  

Задачей такой своеобразной формы выбора, как уклонение от активности, является, таким 
образом, сохранение личного достоинства, нравственное “спасение души” личности. Не в силах 
изменить обстоятельства и активно противостоять им, человек стремится не дать этим 
обстоятельствам поработить себя, изменить свой нравственный облик. Характерна в этом 
отношении позиция героев Э. Хемингуэя. Ее точно описывает Э.Ю. Соловьев: «Реальная задача, 
которую хемингуэевский герой решает в условиях кризиса, это вовсе не вопрос о том, “как делать 
революцию”. Это вопрос о том, как остаться честным, не оказаться вовлеченным в недостойные 
человека действия, не быть завербованным разносторонне безнравственным обществом... Как 
выстоять, как сохранить человеческое достоинство, когда все принуждает к тому, чтобы потерять 
его, опуститься, принять спасительную позицию равнодушия и безответственности. Простая, 
казалось бы, вещь – быть честным и искренним. Хэмингуэй показал, что нет вещи сложнее». 

Все так. Но можно ли не отметить, что при всех своих преимуществах в конкретных 
ситуациях морального выбора позиция уклонения в условиях морального и социального 
отчуждения – в конечном счете и в лучшем случае – оказывается лишь трагическим 
предпочтением меньшего зла, которое навязано обществом? Эта позиция дает возможность 
принять решение о том, “чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах”, но ведь она может 
обернуться и решением “умыть руки”, когда отказ от выбора оборачивается своеобразной формой 
выбора, вмешательством особого рода?  

Да, ситуация выбора возникает тогда, когда объективные обстоятельства предлагают 
несколько возможностей поступка и субъект должен принять решение в пользу одной из них и 
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вопреки другим. С одной стороны, он должен учитывать эти обстоятельства, считаться с ними. 
Благоразумие в этом смысле – вполне добродетельно. И “человек середины” – вовсе не 
обязательно беспринципный оппортунист2. С другой стороны, человек не только продукт 
обстоятельств, но и их творец. Кто-то из мыслителей сказал, что человек свободен в акте первого 
выбора, а результаты этого выбора и создают то, что мы называем “объективные обстоятельства”. 
Понятно, что речь идет не только об индивидуальном выборе, но и выборе масштабном, 
историческом, когда снимается противоположность объекта и субъекта, – здесь индивид 
выступает одновременно и творцом обстоятельств, и их продуктом. 

Итак, обе метафоры помогают понять проблемность выбора и активной, и пассивной 
позиций (в том числе и позиции потребительского равнодушия к социальным проблемам). И 
обращение с этими метафорами должно быть предельно деликатным – в противном случае мы 
примитивизируем не только литературных героев, но и собственно этическую рефлексию. 

Легче всего было бы сказать, что истина находится “посередине”. Но нам кажется более 
точным известный подход, согласно которому посередине между крайностями лежит проблема.  

Предпочитая последний подход, не “умываем” ли мы “руки”? Вряд ли. А если “умываем”, то 
от самоуверенности в решении сложнейших проблем. И в этой связи предлагаем обратить 
внимание на то, что поверхностное отношение к реальным трудностям морального выбора 
порождает, например, рискованные попытки культивировать моральную самоуверенность 
человека в отношении проблемы выбора. Не такова ли тенденция программы ТВЦ “Третьего не 
дано”? Идеей программы является предъявление сидящим в студии участникам ток-шоу 
специально снятого короткометражного художественного фильма, герою которого предстоит 
сделать выбор, уклониться от него по условиям сценария невозможно. Оба варианта концовки 
снимаются заранее, а показывают тот, за который проголосует большинство зрителей. Во всяком 
случае, рецензенты программы допускают такую трактовку. «Если бы во времена Шекспира суще-
ствовало интерактивное телевидение, Гамлету не пришлось бы носиться со своим знаменитым 
вопросом. Его бы вынесли на обсуждение в программе “Третьего не дано”. А зрители, занимающие 
интерактивную жизненную позицию, позвонили бы в студию и проголосовали: быть Гамлету или не 
быть. А там, глядишь, и Джульетта бы осталась жива, и Дездемона, и даже бедный Йорик – 
зритель у нас душевный», – комментирует рецензент “МН” Ксения Веретенникова .  

Не укрепляет ли эта программа зрителя в весьма рискованном мнении о том, что 
большинство голосов – критерий правильного морального решения? Не подсказывает ли 
программа зрителю, что кто-то может найти решение за того человека, который вовлечен в 
ситуацию выбора? 

Рассуждая о феноменах “гамлетизма” и “донкихотства”, мы позволили себе лишь взвесить 
аргументы “за” и “против” каждой из этих альтернативных позиций. А собственно решение 
нравственной проблемы – предмет и удел морального творчества личности, вовлеченной в 
ситуацию выбора.  

1.3. Нравственный конфликт 
Размышляет один из участников нашего экспертного опроса по проблеме морального 

выбора. «Слова “ситуация морального выбора” вызывают у меня не ассоциации, не образы, не 
сюжеты, как наивно формулируют перечень эмоций в своем “вопроснике” авторы проекта, а, 
так сказать, конечный продукт – стресс. Причем это состояние возникает вне зависимости 
от последствий, грозящих тебе в случае “неправильного” выбора, будь то просто угрызение 
совести, о котором знаешь только ты и больше никто, косые, осуждающие взгляды все 
понимающих коллег или пуля в подворотне.  

Я намеренно закавычил слово “неправильного”, поскольку глубоко убежден, что каждый 
журналист, попадая в ситуацию морального выбора, прекрасно понимает, что соответствует 
понятиям чести, совести, этики, а что нет. И поэтому никогда не поверю в искренность того 
из коллег, кто, публично посыпая голову пеплом, кричит, что нечаянно ошибся при выборе, что 
слишком много было нюансов, которых нам не понять, находясь вне этой конкретной 
ситуации. Это от лукавого.  

Все ситуации морального выбора, по сути, типовые, стандартные, предусматриваю-
щие только два варианта ответа: “да” и “нет”. А уж в двух соснах не разобраться журналисту, 
который считает себя профессиональным поводырем и всех учит, как надо жить?.. Покажите 
мне того простака, который в это поверит. 

Хочу подчеркнуть особо – я веду речь о тех профессиональных журналистах, которые 
хотя бы понимают, что попали в эту самую ситуацию под названием “моральный выбор”, 
поскольку сегодня в средствах массовой информации отирается масса работников пера и мик-

                                                        
2 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего класса: Нормативная модель и 

отечественные реалии. Тюмень: Центр прикладной этики, 2000.  
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рофона, не имеющих понятия о подобной штуке и совершенно искренне считающих, что 
морально все, за что хорошо платят. 

Почему я утверждаю, что все, практически, ситуации морального выбора типичны? 
Дело в том, что они связаны с типовыми, старыми как мир, парными моделями поступков или, 
если хотите, действий в стандартных ситуациях. Например, “соврать – не соврать”, “сказать 
– промолчать”, “поддаться давлению власти, начальства, денежных мешков и пр. – не 
поддаться” и т.д. И хотя, не стану спорить, бывают и уникальные ситуации, но по большому 
счету они все равно сводятся к уже обозначенным мною стандартным парам моделей выбора».  

Подчеркнем распространенность такого подхода к проблеме морального выбора. Подхода, 
с которым мы считаем необходимым полемизировать, ибо за его рамками оказывается проблема 
нравственного конфликта.  

Нравственный конфликт – своеобразная ситуация морального выбора. Его особенность 
заключается в том, что моральное сознание личности, которой предстоит решение, констатирует 
противоречие: осуществление каждой из выбранных возможностей поступка во имя какой-либо 
нравственной нормы одновременно приведет к нарушению другой нормы, тоже представляющей 
для человека определенную моральную ценность. От личности требуется совершить выбор между 
сталкивающимися моральными ценностями в пользу одной из них и в ущерб другой и только через 
разрешение данного противоречия реализовать свои нравственные цели. Сложность решения 
заключается в этом случае не столько в том, что человек не знает нравственных норм или не 
желает их выполнять, сколько в необходимости разрешить их столкновение. 

Природа конфликтной ситуации морального выбора хорошо показана в кульминационном 
эпизоде “Северной повести” Константина Паустовского. 

...При обходе караульных постов командиром полка, в составе которого нес службу на 
Аландских островах близ Швеции прапорщик Бестужев, были задержаны раненый декабрист и 
матрос мятежного корабля, пытавшиеся скрыться от преследования за границу. Полковник Кисе-
лев, жестокий и наглый, издевательски обходится с изнуренным до беспамятства арестованным 
офицером и оскорбляет проявившую к нему сочувствие невесту Бестужева, Анну. Вступившись за 
них, Бестужев вызывает Киселева на дуэль. Но дуэль может помешать организовать побег 
арестованных и самого прапорщика с невестой. “Он сжал голову ладонями и задумался: как быть с 
дуэлью? Ежели он будет завтра убит на дуэли, то побег не состоится, арестованного офицера и 
матроса отправят с первой оказией в Петербург и там повесят. Этого нельзя было допускать. Еже-
ли он откажется от дуэли, то его сочтут трусом. Киселев предаст его военному суду за тяжкое 
оскорбление полкового командира, побег будет сорван, позор ляжет на его голову и отравит 
последние дни. Оставалось одно – оттянуть дуэль до совершения побега, остаться в Мариегамне 
и стреляться. Это означало крушение всех его тайных мыслей о бегстве с Анной и жизни, полной 
радости и скитаний”. 

В этом сюжете нетрудно обнаружить основные элементы ситуации морального выбора: 
личность поставлена перед необходимостью принятия решения о предпочтении одного из 
вариантов поступка, есть объективная возможность выбора, предъявлен “вызов” к способности 
субъекта проявить нравственную активность, принять решение и исполнить его. Но это не простая 
ситуация выбора, а именно нравственный конфликт, заключающийся во взаимоисключении 
столкнувшихся ценностей и предполагающий обязательное принесение в жертву одной из них.  

При этом важно учесть, что иногда обнаженность и острота проблем морального выбора в 
ситуации нравственного конфликта порождают представление о том, что любая ситуация выбора 
конфликтна уже потому, что требует предпочесть один вариант другому и тем самым “порешить” 
иные варианты. Однако, хотя всякая ситуация выбора требует предпочтения, вряд ли все такие 
ситуации конфликтны, то есть ведут к резкому, взаимоисключающему столкновению нравственных 
ценностей и необходимости принесения в жертву одной из них. А важно еще и отличать реальные 
конфликтные ситуации от ситуаций мнимоконфликтных, возникающих из-за неспособности 
субъекта понять механизм функционирования нравственных норм, неумения творчески соотнести 
норму с особенностью ситуации. 

Нравственные конфликты следует отличать и от такого противоречия нравственных норм, 
которое выражает односторонние формулировки и рекомендации по их применению в ситуации 
морального выбора. Своеобразный пример такого типа противоречивости системы нравственных 
норм и ценностей мы находим в сатирическом рассказе Леонида Андреева “Правила добра”.  

В основе сюжета парадокс: черт решил учиться у попа добру. “Два года сидел черт над 
книгами и мучительно доискивался: что есть добро и как его делать так, чтобы не вышло зла... 
Какими же словами можно описать отчаяние и последний ужас несчастного дьявола, когда, 
подведя последние итоги, не только не нашел в них ожидаемых твердых правил, а, наоборот, и 
последние утратил в смуте жесточайших противоречий. Подумать только, какие оказались итоги: 
когда надо, – не убий; а когда надо, – убий; когда надо, – скажи правду; а когда надо, – солги; когда 
надо, – отдай; а когда надо, – сам возьми, даже отними... И так до самого конца: когда надо... а 
когда надо, – и наоборот. Не было, кажется, ни одного действия, строго предписанного попиком, 
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которое через несколько страниц не встречало бы действия противоположного, столь же строго 
предначертанного к исполнению; и пока шла речь о действиях, все как будто шло согласно и 
противоречий даже на замечалось, а как начнет дьявол делать из действия правило, – сейчас же 
ложь, противоречия, воистину безумная смута”. 

Характерна и реакция героев рассказа на нравственные противоречия – догматическое и 
релятивистское отношение к правилам их разрешения. “...Как начал я с умом читать … ваши книги, 
так только одни противоречия и вижу... А мне такого ответа надо, чтобы годился он на все времена 
и для всяких случаев жизни, и чтобы не было никаких противоречий”, – требует дьявол. “Не для 
нас с тобой эти слова. И вообще не нужно ни слов, ни толкований, ни даже правил. Вижу я, что 
иногда хорошо любить, а иногда хорошо и ненавидеть; иногда хорошо, чтобы тебя били, а иногда 
хорошо, чтобы ты и сам кого-нибудь побил. Вот оно, сударь, добро-то... Нету правил. Нету и нету!” 
— отвечает отчаявшийся поп. 

Возможно, именно из-за отождествления собственно нравственного конфликта и 
противоречивости нравственных норм, вызванной метафизически односторонним отношением к 
ним, нередко возникает настороженное отношение к самой постановке вопроса о сложности конф-
ликтных ситуаций, о необходимости особого подхода к ним. Думается, отсюда и мотив, 
прозвучавший у Льва Толстого: констатация нравственных противоречий “показывает то, что 
человек, занятый этим, не хочет следовать нравственному правилу”, и диагноз Гегеля: затруд-
нения в разрешении конфликтных ситуаций выбора “скорее следует приписать злой воле, которая 
ищет лазеек для уклонения от своих обязанностей, знать которые ведь вовсе нетрудно”. 

Толстой и Гегель (и автор суждения, процитированного в начале параграфа?) опираются 
на вполне возможные случаи маскировки морального оппортунизма и беспринципности ссылками 
на противоречивость ситуаций и правил поведения. Из этого, однако, не следует, что надо вообще 
отказаться от понимания специфики ситуаций нравственного конфликта, стремления выделить их 
существенные черты, причины их возникновения, попыток создать классификацию нравственных 
конфликтов, искать критерии их разрешения. 

К нравственным конфликтам обычно относят два типа столкновения императивности: (а) в 
рамках одной системы моральных ценностей и (б) между различными моральными системами 
(размещенными по исторической долготе или пространственной широте), а также между такими 
системами и их собственными подсистемами (противоречие между моральными универсалиями, 
так называемыми абсолютами, и локальной императивностью, между универсалиями и 
профессиональными нормами морального характера, не говоря уже о столкновениях между 
моральными нормами с различным ценностным достоинством, а также нормами, лишь отчасти 
являющимися моральными по содержанию). Типичными оказываются столкновения между 
личностным и надличностным долгом, долгом перед какой-то микрообщностью – и 
макрообщностью, организацией – и полуинституализированной системой. При этом конфликты не 
имеют простого решения, предполагая всякий раз акт творчества, с которым связана личная 
ответственность за ближайший результат и за отдаленные последствия (когда меняется объем и 
природа такой ответственности). 

Выбор в конфликтных ситуациях и того, и другого типа обостряет вопрос о критериях 
предпочтительного решения. В самом общем виде можно сказать, что моральный выбор в 
нравственно-конфликтных ситуациях базируется на построении многоярусной иерархии ценнос-
тей, системы предпочтений с четким осознанием сложного соотношения абсолютного и 
относительного в ходе применения любой нравственной нормы и, тем более, принципа. И все это 
с непременным учетом исторических обстоятельств (принцип контекстуальности).  

Главное из этих обстоятельств связано со спецификой каждой из трех основных 
нормативно-ценностных систем в истории человеческой морали. Речь идет об устойчивости 
ценностной вертикали в застойных и малоподвижных социумах; неустойчивости, подвижности, 
динамизированности подобной вертикали в индустриальном социуме; наконец, об учете 
состояния, близкого к полному развалу данной вертикали, к дезадаптации в обществе пост-
индустриальном, где добро и зло очень часто не поддаются приемлемой степени рационализиро-
вания, ибо современный мир полон неопределенностей, порядок в нем может родиться только 
через хаос, связи между целями, средствами, результатами и отдаленными последствиями 
поступков многозначны и отнюдь небесспорны, а институт моральных авторитетов утрачивает 
свою былую действенность. 

Но даже при стремлении учесть социокультурную динамику морали вопрос о возможности 
сравнения и иерархизации моральных систем – с одной стороны, субординации внутрисистемных 
нравственных ценностей и норм и, соответственно, выявлении среди них более значимых как 
критерия выбора в нравственном конфликте – с другой, остается открытым.  

Для людей, разделяющих ценности коммунистической морали, этот вопрос был как бы 
снят уверенностью в том, что их моральная система – высшая (например, в сравнении с моралью 
буржуазной), а в рамках этой системы есть высшая цель (служение коммунизму). Соответственно, 
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совесть человека, вовлеченного в ситуацию нравственного конфликта, не одинока в своих ре-
шениях, так как может сориентироваться на ясную иерархию ценностей и норм.  

А для Альберта Швейцера была характерна позиция “одинокости решений”. По его 
мнению, “в этических конфликтах человек может встретить только субъективные решения”. 
Соответственно, он не может сослаться на какие-либо авторитеты или критерии и на этом осно-
вании надеяться сохранить “чистую совесть”. “Мы будем жить в согласии с истиной, если глубже 
прочувствуем конфликты. Чистая совесть есть изобретение дьявола”, – писал Швейцер. 

За этим суждением можно увидеть вполне определенный подход к вопросу о возможности 
и основаниях сравнения нормативно-ценностных систем, возможности и необходимости 
иерархизации ценностей и норм. С ним перекликается подход, согласно которому любой мораль-
ный выбор в ситуации конфликта равноценен. Примером последнего является ответ Ж.П. Сартра 
на вопрос его ученика: уйти ли ему на войну с фашистами и оставить дома мать, для которой он 
единственная опора и надежда, или остаться с матерью и тем самым нарушить гражданский долг? 
Сартр ответил, что оба решения этой конфликтной ситуации в нравственном отношении равноцен-
ны. 

А с точки зрения подхода, признающего иерархию нравственных ценностей, отказ уйти в 
Сопротивление, оказать ему посильную поддержку – это действие в пользу фашизма, а потому 
недопустимо как выбор в пользу зла. Реальная сложность конфликтной ситуации – трудность 
расставания с матерью – преодолевается в этом подходе предпочтением долга перед отечеством 
как более высокой нравственной ценности.  

При этом сторонники иерархии моральных ценностей ссылаются на исторический опыт 
именно такого разрешения нравственных конфликтов, в том числе на опыт, освещенный в 
художественной литературе. Правда, предложенная Сартру ситуация представлена в опыте 
литературы не с сыновней, а с материнской стороны: “сохранить свое дитя по праву и обязанности 
материнской жалости или отпустить туда, где его ждут страдания и смерть?”. Литературные 
факты, приводимые литературоведом В. Днепровым: “Мать” Горького, Мать в “Гроздьях гнева” 
Стейнбека, Мать в одноименной пьесе Чапека, Мать в брехтовской пьесе “Винтовки Тересы 
Каррар”. Решение везде одно и то же: “мать добровольно принимает муки и гибель сына, 
борющегося за дело народа”. 

Абсолютна ли эта логика выбора, абсолютно ли решение, согласно которому 
общественный долг рассматривается как более высокий по сравнению с частным? Может ли это 
решение рассматриваться как универсальное? При любом ответе можно ли забыть о 
нравственной цене такого решения, о тезисе, согласно которому “чистая совесть – изобретение 
дьявола”?  

Разрешение нравственных конфликтов на основе иерархии нравственных ценностей 
предполагает безусловную систему предпочтений. Примером такой системы может служить 
научно-художественное исследование нравственных конфликтов писателем-фантастом А. Азимо-
вым в цикле рассказов “Я робот”. 

В сознание азимовских роботов заложены “Три закона робототехники”: 1) робот не может 
причинить вреда человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен 
вред; 2) робот должен повиноваться командам, которые дает ему человек, кроме тех случаев, 
когда эти команды противоречат первому закону; 3) робот должен позаботиться о своей 
безопасности, но в той мере, в какой это не противоречит первому и второму законам. 

...Робот Спиди получил задание принести селен из озера. Но там таилась опасность для 
робота. Подчиняясь приказу человека, Спиди идет к озеру. Но третий закон (забота о собственной 
безопасности) заставляет его нарушить второй закон и вернуться назад, поскольку в его про-
грамме третий закон был задан особенно строго. Возникла типичная конфликтная ситуация: один 
закон гонит робота вперед, другой – назад, и робот начинает кружить (рассказ называется 
“Хоровод”) вокруг озера, оставаясь на той линии, где существовало спасительное равновесие. 
Только тогда, когда робота заставили спасать человека, находившегося в опасности (выполнять 
первый закон), он перестал кружиться. 

Преимущества иерархии норм, казалось бы, очевидны. Но очевидны лишь для 
внеисторического подхода к морали – для робота нет проблемы выбора самой нормативно-
ценностной системы, для него “три закона” – данность, а не предмет рефлексии и 
самоопределения. Увы, если бы основания для сравнения и предпочтения ценностей и норм в 
реальной социокультурной динамике человеческой морали были бы столь очевидными. Но и 
отказ от идеи иерархизации оставляет лишь один выход – “одиночество в решении”. Так ли уж 
очевидно его преимущество?  

Действительно, никто и ничто не освободит человека от персонального решения. В то же 
время его одиночество в ситуации выбора не абсолютно. Тем более, если оно не вынужденное, а 
свободно избранное. Так или иначе, он может опереться на моральный опыт человечества, 
кристаллизованный в той или иной нормативно-ценностной системе. Разумеется, при этом его 
решение всегда будет полно риска, ибо это уникальное, творческое решение. Именно в этом 
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смысле можно принять небуквалистскую интерпретацию поговорки о чистой совести как 
изобретении дьявола.  

В любом случае ситуации нравственного конфликта не просто заостряют проблемы мо-
рального выбора. За этой служебно-методической ролью таких ситуаций стоит роль более 
весомая – повышение персональной ответственности.  

2. Типология ситуаций морального выбора личности  
в социокультурной динамике  

Следующий шаг нашего рассуждения предполагает попытку понимания проблемы 
морального выбора в ее социокультурной динамике. В свою очередь, эта попытка требует перейти 
к анализу наиболее важных аспектов трех нормативно-ценностных систем, отражающих ключевые 
моменты эволюции морали. 

2.1. Кризис? Катастрофа? Обновление? 
Люди расположены к морализированию на основе личного или косвенного опыта. При этом 

негативные процессы, события, поступки “мозолят” глаза даже зрелым в житейском плане 
наблюдателям. “Негатив” – более сильный раздражитель сознания и потому легко “застревает” в 
памяти на долгий срок. Образуется особая диафрагма, препятствующая проникновению в 
кладовые памяти событий и оценок с противоположным знаком. Из мозаики событий, поступков, их 
оценочной атрибуции память современного человека выхватывает главным образом то, что под-
тверждает его “независимое” мнение о человеческой природе, и он расположен повторять 
горестное восклицание Цицерона: “О времена! О нравы!”. 

Видимо, с этим во многом связано распространение от поколения к поколению тягостного 
интегрального суждения о “повреждении нравов в России” (так назывался трактат русского 
историка ХVIII века князя Мих. Мих. Щербатова), доведенного в наше время до суждения о 
радикальном моральном кризисе, поразившем до оснований все современное общество. Как 
рядовые наблюдатели, так и наблюдатели из пишущих на данные темы обществоведов, 
публицистов, журналистов в выражениях обычно не стесняются. Даже если они не из стана за-
писных мизантропов.  

Термин “кризис”, очевидно, литературного происхождения. Дело, впрочем, не в слове, а в 
стойком ощущении общего неблагополучия, размышления о котором при определенных условиях 
становятся устойчивыми, но вместе с тем порождают не одну единственную тотальную оценку, а 
целый веер оценочных суждений.  

Уже не первое десятилетие идет процесс констатации морального кризиса (а не просто 
естественных колебаний “моральной погоды”) евроамериканской (атлантической) цивилизации. 
Одновременно идет процесс осмысления истоков этого кризиса и интенсивные, напряженные 
поиски выходов из него. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к философской, 
политологической, культурологической публицистике по всему ее спектру на протяжении прошлого 
столетия (после так называемой “прекрасной эпохи” конца ХIХ века вплоть до первой мировой 
войны). Кто только не писал на эту вечную тему! Какая только фактура не была извлечена на свет 
божий: прославленные в наших палестинах сакраментальные вопросы “что с нами происходит?”, 
“кто виноват?” и “что делать?” отнюдь не монопольно принадлежат России.  

Не станем вдаваться в описание симптоматики морального кризиса – она слишком 
очевидна и более чем выразительна, ее трудно оспаривать и апологетам современного общества, 
и его яростным критикам. В рядах тех, кто “не может молчать”, становится все теснее и теснее.  

Моральный кризис цивилизации, его экология, симптоматика и терапевтические программы 
трактуются на множество ладов: сколько существует в мире идеологий и параидеологий, столько 
существует и способов критики современной цивилизации с моральной позиции. Больше всего 
обращают внимание на контрасты беспрепятственного или слабо контролируемого техногенного 
развития, когда очевидные производственные, технологические, организационные, 
информационные достижения, – в сумме своей содействующие увеличению продолжительности 
человеческой жизни (даже за пределами злополучного “золотого миллиарда”), улучшающие ее 
качество, делающие ее по многим показателям более достойной и свободной, – удивительным 
образом сосуществуют с утратой духовных ориентиров, с феноменом отчуждения человека от 
человека, с ростом преступности, актов вандализма, а теперь еще и с мировым терроризмом.  

Все это делает общество уязвимым с самых различных, подчас совершенно неожиданных, 
сторон, приводит к “откату” трудовой морали, к дегуманизации многих граней человеческого 
существования, к накоплению все более изощренных пороков, к утратам в сфере смы-
сложизненных значений, к исчезновению старинного института моральных авторитетов в 
общественном мнении. Инвективы направляются на угрожающую пустоту существования, на-
строения мучительной скуки и упадничества, заглушаемые погоней за пустопорожними 
развлечениями, наркоманией и алкоголизмом, настроениями квиетизма и скептицизма. 



 21 

В казавшихся естественными принципах всеобщей полезности и безостановочной 
экономической экспансии уже давно обнаружились зияющие бреши: торжество ханжества, греха 
сытости в мире, где не изжиты голод, нищета, эпидемии. И все это в ситуации ресурсных дефи-
цитов, глобальных угроз, утраты веры в способность рыночных механизмов быть 
саморегуляторами почти всех общественных отношений (маркетизация общества с обещанными 
благолепными последствиями в духе смитовской “невидимой руки”).  

Стало ясно, что названные и им подобные мегатенденции цивилизационного развития не 
просто навязаны неведомо каким способом некими неотвратимыми обстоятельствами, но – 
подлинный парадокс – являются одновременно результатом свободного выбора, выбора, который 
присутствовал и в прошлом, но свой драматический характер обретает в точках бифуркации 
развития, и не на кого перекладывать вину за случившееся – никто лично отчетливо не 
представлял себе отдаленных суммарных последствий своих действий. Речь идет о выборе, 
амплитуда которого необычайно возросла при исходе из одной – техногенной – цивилизации и 
вхождении в другую цивилизацию – постиндустриальную, глобальную.  

Однако есть немало оснований предполагать, что затяжной моральный кризис (он 
сопрягается со всеми иными видами системных кризисов), вопреки ходульным мнениям, означает 
не только и не просто распад мира ценностей. Тем более не означает полного отмирания морали, 
ее эрозии и завершающего коллапса. Кризис – не то же самое, что катастрофа. Тем более 
катастрофа тотальная. Это не развал нормативно-ценностной системы, общества, а растянутый 
во времени и необычайно трудный процесс обновления данной системы. В период кризиса про-
являются не только деструктивные тенденции нравственной жизни общества, но и 
контртенденции, с которыми связаны обнадеживающие перспективы.  

2.2. Восхождение к идеалу 
Рискнем напомнить, что слово “кризис” переводится с древнегреческого как решение, 

поворотный пункт, исход, как то, что влечет за собой перемену (скажем, в состоянии здоровья 
больного, а в нашем случае – состояния общественных нравов). Поэтому, чтобы осмыслить проб-
лематику выхода из морального кризиса, необходимо попытаться хотя бы конспективно 
представить развитие человечества в виде эволюции больших нормативно-оценочных систем. 

Однако прежде сделаем два замечания. Первое из них касается природы общественной 
эволюции. Иногда она простодушно отождествляется со спокойным, безкризисным, 
безконфликтным развитием, в противоположность развитию революционному. С формальной 
стороны это так. Но действительная суть эволюционного развития – в непреднамеренности, в 
продвижении методом проб и ошибок. В таком значении надлежит говорить о культурной 
эволюции. А если это так, то нельзя утверждать о какой-то конечной цели подобного развития, 
говорить о его непреклонности, предопределенности, необходимой стадиальности, общей 
сценарности, однонаправленности, универсальности логики движения. Уместнее говорить не о 
монолинейности переходов на очередную фазу движения или ступень развития, не об одном 
общем эволюционном стволе или единой шкале эволюции, но о разных “стволах” и шкалах.  

Дело в том, что упрощенное понимание культурной эволюции в применении к морали 
позволяет одних участников “исторической гонки” рассматривать в качестве “передовых”, 
“лидирующих” по части близости к некоему абстрактному идеалу, к постулированной вершине 
морального совершенства, тогда как других – в качестве “отставших”, безнадежно “застрявших” в 
пути или же сбившихся с единственно верного азимута, а потому попавших в западню тупиковых 
ситуаций и, в силу этого, обреченных топтаться на месте или же вымирать в ходе ускорившегося 
прогресса.  

Между тем возможны не только разные “стволы” и шкалы эволюции, но и смещения на 
иные эволюционные “лестницы”, хаотично расположенные на бескрайнем эволюционном поле, на 
огромном пространстве историко-культурных возможностей при достижении “порядка через 
флуктуацию”. Не случайно историк А. Тойнби для того, чтобы описать очень важный для 
понимания природы эволюции оксюморон “свое-иное”, использовал образ “бамбуковой рощи”: 
стадии развития фиксируются не на одном, а на разных цивилизационных стволах, на разных 
маршрутах развертывания истории. При этом переход к новой стадии не имеет свойства 
неотвратимости и запрограммированности, а располагает, так сказать, свободно избранным 
мандатом на продвижение без указания конечного пункта назначения, вне законченных 
институциональных и культурных форм.  

Второе замечание. Не рождается ли из хаотического нагромождения ценностей, норм и 
правил поведения какой-то, пока еще не ясный, новый порядок регулятивных и ориентационных 
средств поведенческой “навигации”? Чтобы продуктивно обсудить данную гипотезу, необходимо 
рассмотреть, так сказать, “теорию моральных порядков” в рамках “большой истории”, обозреть 
эволюцию нормативно-ценностных систем, отказавшись от духа плоского эволюционизма, 
“улучшизма”, когда “все, что после этого”, непременно расценивается как “лучше этого”, как “эста-
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фетный прогресс” в морали. При этом придется отказаться и от иллюстрирующих прогресс 
метафор в виде прямой восходящей линии, причудливо ломаной линии, сплющенной, почти 
сливающейся в круг, хитроумной правосторонней и левосторонней спирали, ветвистого дерева и 
т.п. – каждая из этих метафор может содержать лишь “кусочек” истины, а не всю ее в целом.  

Но схема эволюции морали содержит в неявном виде схему генезиса морального сознания 
европейского и средиземноморского ареала по преимуществу, “логику” обретения регулятивными 
и ориентационными средствами человеческого поведения свойств собственно морального со-
держания. Подобная схема косвенным образом помогает обрести представление и об этапах 
морального развития личности нашего современника.  

Отправной точкой “одиссеи” морального сознания может послужить постепенное 
утверждение в поле межличностных отношений принципа “закона возмездия”, талиона. Это – 
ранняя форма карательной (ретрибутивной) справедливости. Принцип эквивалентного, пропорцио-
нального воздаяния по формуле “око за око”, “злом на зло” был важен тем, что призывал к 
сдержанности, самообузданию обид, ярости, страдания и тем ставил пределы действию 
механизмов “кровной мести”. Нормирование ответной реакции не случайно рассматривается в 
качестве первого шага к утверждению милосердия и гуманности (протоморальность) и как огра-
ниченное, лицензированное право на личную кровную месть, когда акт мщения становится делом 
судебного рассмотрения (протоморальность сливается здесь с протоправностью в виде “Правд”, 
“Сумм”, “Зерцал” и прочих судебников). 

Следующий шаг в русле данного генезиса был связан с отходом от талионной практики в 
направлении эквивалентности воздаяния по формуле “добро на добро”. Дело тут не просто в 
смене знаков. Талион был частной, а потому вполне естественной, хотя и необязательной нормой. 
Правило “добром на добро” стало всеобщим правилом поступков. Точнее, ориентированным на 
всеобщность. Возникло оно еще в древности, но только в эпоху Возрождения получило 
отточенную форму и наименование “золотого правила” нравственности. Произошел переход от 
запрета, ограничения зла к утверждению добра. 

В этот же промежуток времени совершилось отделение правотворчества и 
правоприменения от собственно морали (этот переход зафиксировал Н. Макиавелли, которому не 
вполне обоснованно приписывают призывы к моральной беспринципности). Кроме того, описы-
ваемый шаг зарегистрировал переход от микроколлективной (общинной, корпоративной, 
гильдейской, цеховой и т.п.) ответственности к ответственности персональной, к 
возрожденческому индивидуализму.  

Этот шаг также закрепил в практике утверждение идеи морального равенства в 
межличностных отношениях как в пределах, так и за пределами локальных родоплеменных 
общностей. В перспективе это позволило индивиду идентифицировать себя со всем родом 
человеческим, оценивая свои помыслы и поступки, намерения и деяния других в 
общечеловеческом масштабе: “так люди не поступают” или “именно так поступают люди” (неза-
висимо от того, кем они являются по происхождению, должности, знатности, этничности и т.п.).  

Если бы дело ограничивалось только сказанным, то и этого было бы достаточно, чтобы 
данный шаг именовать историческим в духовном смысле. Но особая радикальность данного шага 
проявляется в том, что он означал прорыв от революционной идеи морального равенства, от 
понимания справедливости как меры в отношениях между деянием и воздаянием, к идее 
милосердного морального неравенства, когда провозглашалась и практиковалась высшая 
справедливость – способность отвечать добром на причиненное зло, препятствуя тем самым 
умножению зла в мире (который и так “во зле лежит”). Таким образом усиливалась установка на 
прощение с надеждой (но не с прямым расчетом) на раскаяние совершившего зло, на его 
духовное прозрение, возвышение. В таком контексте рождалась заповедь любви к ближнему, 
сыгравшая – через мировые религии и прежде всего через христианство – огромную роль в 
истории морали, понимании специфики данного феномена. 

Как показали многие зарубежные и отечественные исследователи в области этики, 
заповедь любви означала, во-первых, продвижение от талиона с его мотивацией, по сути, 
утилитаристского свойства (принцип полезности) и “золотого правила” с его конвенциональной или 
патерналистской мотивацией (принцип прецедента благодеяния и принцип избирательности, 
симпатии, произвольного благоволения) – к принципу всеобщности благоволения; во-вторых, 
образование предельного требования к человеку в его отношениях со всеми другими, движение к 
саморегуляции во имя морально высшего. 

Данная заповедь, далее, ведет и к еще более продвинутому моральному принципу – 
непротивления злу насилием или ненасильственному сопротивлению злу, к его переадресации от 
творящего зло к претерпевшему зло, к движению от справедливости человеческой, а потому 
неизбежно не полной, не абсолютной, содержащей возможность ошибочного приговора и 
проявления неумышленной пристрастности (не всегда явных действующему и оценивающему 
субъекту), к справедливости божественного уровня. Заповедь любви непосредственно подводит к 
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нравственному идеалу, воплощению совершенства, к идее ответственности за зло на Земле, 
рождая сложную проблему меры ответственности. Нет морали без возвышенного идеала. 

В данной связи подчеркнем, что принцип равенства деяния с воздаянием, их 
соразмерности содержит зерно некоторой ущербности, способной, как показали дальнейшая 
моральная практика и риторика, привести к торжеству торгашеского принципа эквивалентности 
воздаяния с его правилами мелочного расчета в межличностных отношениях, когда малейший 
“перебор” вкладов (деньгами, сочувствием и иными ресурсами поддержки) означает 
безрассудность, всего лишь непроизводительные траты, а “недобор” таких вкладов оценивается 
как беспардонное надувательство. Неявная ущербность принципа равенства деяния и воздаяния 
обнаруживается и тогда, когда принцип полезности вторгается из области пруденциальных 
отношений, благоразумности на любых рынках (коммерческом, политическом, управленческом и 
даже на псевдорынках – образовательных, брачных и т.п.), где он до определенной степени умес-
тен, в сферу, куда ему путь “заказан”, где морально оправдана не взвешивающая по принципу 
эквивалентности, а дарящая, расположенная к щедрости, великодушию, вплоть до 
самопожертвования, любовь – родительская, семейная, дружеская, патриотическая и т.п. 
Коллизии и конфликты возникают тогда, когда нечетко проводятся различия между названными 
выше сферами деятельности и межличностными отношениями, а также в случаях, когда 
поведенческим императивам придаются абсолютистское значение, черты ригидности при 
снижении свойств приспособляемости, адаптивности. Тогда обсуждение данной темы переводится 
в этико-психологическую плоскость.  

2.3. Естественная или традиционная мораль 
Возвратимся к понятию “эволюция морали”, необходимому для анализа ее современного 

состояния. Такая эволюция происходит стихийно, путем отбора и закрепления в составе и 
структуре морали всего того в нравственной жизни, что наилучшим образом приспособлено к 
эволюции социума и культуры, к ее неуправляемому, а лишь отважно предугадываемому, ходу, к 
различным поворотам и зигзагам такого движения. В то же время формы морали отчасти 
оказываются суммарным итогом творческой человеческой деятельности, по масштабам и целям 
превосходящей простое приспособление к изменяющейся среде. И в этом смысле есть основания 
полагать моральный феномен “хитроумным изобретением” людей в целом и отчасти отдельных 
личностей, которых с полным правом можно называть “моральными героями”.  

В этической литературе давно сложились различные точки зрения по поводу исходного 
пункта возникновения морали, обсуждение которых представляет собой вполне самостоятельную 
тему. В рамках же теории универсального эволюционизма исторической социологией морали вы-
двигается трихотомическая концепция развития мировой цивилизации. Первой всеобщей стадией 
называют  традиционную  или   аграрную   цивилизацию. 
Именно в ней начинается долгий процесс превращения нравов первобытности в собственно 
моральный феномен. Происходит это путем постепенного сепарирования моральных норм и 
ценностей от мозаичных обычаев, локальных традиций: все народы, продвинувшиеся от архаики к 
цивилизованному существованию, так или иначе прожили (а многие все еще проживают) стадию 
традиционности (микрокосмичности). 

Необходимо отметить, что архаическое, племенное сознание с предельно 
интегрированным и необычайно узким горизонтом жизненного мира человека, сложившееся на 
базе примитивных природно-родовых отношений, является сознанием доморальным и вообще 
донормативным. В простых формах психической жизни слабо различаются реальность и идеал, 
сущее и должное как фундаментальное свойство морали и, стало быть, отсутствуют 
напряженность духовного бытия, стимулы для духовного роста. 

Заметим в данной связи, что сама традиционная мораль представлена разными уровнями 
развитости (просто нельзя не различать великие цивилизации Востока, иберо-американскую 
цивилизацию, субцивилизации Дальнего Востока, православный регион, локальный мир афри-
канских культур, а также мораль земледельцев, скотоводов-кочевников, ремесленников и купцов). 
Низший ее слой характеризуется окаменелой ментальностью, склонностью к духовной стагнации, 
сильно выраженной “неофобией”, “неохотностью” к переменам, тогда как ее высший, продвинутый 
слой демонстрирует начало преодоления косности социальной материи, указывает на умеренный 
традиционализм, на расширение рамок и объемов морального выбора личности. (Подобное 
расслоение традиционной морали имеет конкретно-историческое объяснение для каждого случая, 
но оно выходит за границы нашей работы.) 

Между тем на мораль этой стадии решающим образом повлияла застойность, 
малоподвижность всего социума, которому были присущи рутинные методы производства, 
натуральное хозяйство, слитные локальные связи, едва заметные социальные перемещения, 
опосредованность отношений производства органическим и ограниченным коллективом, будь то 
сельская община, городская коммуна, каста, цех, гильдия, приход и т.п. В подобных микрокосмах 
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преобладают сплоченность, неформальные связи, инерция укоренившихся видов деятельности, 
деспотия наследуемого опыта. Индивиды пребывают в состоянии самоудовлетворения: принимая 
условия своего существования как собственные, а не отчужденные, они почти не стремятся их 
преобразовать, как-то улучшить или обновить.  

В традиционных социумах довлела ориентация на прирожденный, а не на обретаемый в 
результате личных достижений статус. В “верхах” такого общества практиковались кастовые 
кодексы великодушия и щедрости, а не расчетливости и хозяйственной эффективности. В офи-
циальной морали этого социума царил “принцип любви” в его христианской интерпретации, при 
этом он, понятно, весьма слабо коррелировал с реальными нравами. В целом преобладали 
поведенческие нормы и правила сословного и общинного, прежде всего крестьянского, солидариз-
ма. Данные нормы, правила, культурные символы в такой степени обеспечивали бесперебойное 
функционирование микрокосмов, институтов социума, в такой степени являлись привычными, 
органичными, что не побуждали к их проблематизации и к выяснению их истоков и перспектив. В 
этом смысле указанная система суть “естественная” мораль.  

2.4. “Рациональная” мораль эпохи индустриализма  
Ситуация начинает коренным образом меняться на исходе традиционных социумов, при 

становлении индустриально-урбанистической цивилизации, переход к которой, по метафоре 
М. Вебера, означал “пролом традиционности”. Люди попадают в макромир “большого” социума, 
впоследствии – в гражданское общество, когда, добровольно или вынужденно, “катапультируются” 
за пределы своих чуть ли не чувственно воспринимаемых микромиров – общин, самодостаточных 
малых групп, локальных общностей.  

В новой цивилизации, в бескрайних социальных пространствах, в радикально 
изменившихся сетях человеческих отношений значительная часть поведенческой аксиоматики, 
правил, установлений, обычаев и даже сакрализованных заветов, которые столь прочно 
цементировали традиционный социум, придавая человеческим добродетелям очевидный 
характер, начинают теперь утрачивать свою обязывающую силу. В сетях человеческих отношений 
появляются отношения между участниками углубляющегося разделения труда и обмена 
результатами специализированной деятельности. На рыночной площади и на политическом 
поприще, в конкурентных отношениях неуместными оказываются требования типа “возлюби 
ближнего своего”. То же относится и к кодексам великодушия и щедрости, с презрением 
отвергающим договорные, а не “органические” отношения, расчетливость и правило 
эквивалентности воздаяния.  

Вся система общественных отношений перестраивается в соответствии с принципами 
рациональности. В этом направлении меняются отношения с природой, оказавшейся объектом 
покорения, с государством, социальными институтами, ставшими субъектами контрактных связей. 
Рационализируются процессы обмена и производства знаний. Утверждается обязывающая сила 
логического мышления, способность отделять факты от мифов, обычное право – от права 
формального, начинается использование научных технологий. Рационализации подвергается 
даже религия, насколько это вообще возможно. Происходит и рационализация отношений между 
людьми – благодаря свободному подчинению универсальным нормам рационального поведения и 
отделения его как от косного обычая, так и от произвола и вседозволенности. Автономная 
личность высвобождается от патерналистской опеки, совершает акты морального выбора, 
производит максимизацию целей и средств своей деятельности, осознает собственные интересы и 
интересы других, оказывается готовой к адекватной самооценке, поиску своего долженствования и 
определению характера персональной ответственности не просто перед “кем-то”, а за “что-то”.  

Эти универсальные и абстрактные правила рыночного и политического поведения, 
соответствующие им ценности можно называть “нетрадиционной”, “неестественной” или 
“рациональной” моралью. Мы, разумеется, отдаем себе отчет в некоторой натянутости, необычай-
ности предложенного термина. Но “рациональная” (тем более – “неестественная”) мораль вовсе не 
означает “искусственная”. Мораль любого типа возникает, развивается и включается в 
исторический процесс стихийно, ненамеренно. Все попытки видных деятелей Просвещения и 
раннего утилитаризма (как, впрочем, и деятелей ультракоммунизма) выстроить по рациональным 
лекалам, средствами логики, руководствуясь финальными представлениями о человеческой 
природе и истории, о целях и средствах их облагораживания, какую-то непротиворечивую, 
самоочевидную, всех убеждающую, “истинную” нормативно-ценностную систему, объективную и 
универсальную мораль – на базе естественных прав человека или утилитаристской теории 
общественной полезности, теории “разумного эгоизма” и т.д. – плачевно завершались прегреше-
ниями упрощенства и вульгарности в области собственно морали и примитивизацией самого 
рационализма. Это был один из тех случаев, когда вымощенная добрыми намерениями дорога 
грозила прямиком привести в ад. И не удивительно: мораль – итог социокультурной динамики, а не 
манипуляций с помощью логической дидактики.  
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Проблема моральной рациональности кажется сфинксовой загадкой, если пытаться 
отыскать универсальную субстанцию морали, обладающую обязующей силой “объективной 
истины” для всякого разумного существа. Но эта же проблема будет менее мучительной и 
загадочной, если прибегнуть к концепции “плавающих” доктрин морального феномена. Проблема 
становится более податливой усилиям разума, если проявить готовность согласиться, смириться с 
отсутствием теперь (а может быть, и навсегда) универсального морального кодекса. Согласиться с 
социокультурными подходами к морали (сколько культур, столько и моралей – по мнению О. Шпен-
глера), примириться с расщеплением названной субстанции на разноуровневый конгломерат 
универсальных принципов типа “везде и всегда” с партикулярными принципами типа “здесь и сей-
час” для данной сферы или вида человеческой деятельности и данной стадии развития морали. 
То есть действовать не по кьеркегоровской логике “или-или”, а по риккертовой логике 
дополнительности с ее “и-и”.  

Очень часто утверждается, что быть “человеком нравственным” обязательно (или 
преимущественно) означает способность, готовность, решимость поступать “по зову сердца”, 
руководствуясь исключительно его велениями, порывами, подчиняться одному только голосу 
совести. Так кажется потому, что рациональность отождествляется с пользой, эффективностью, 
даже своекорыстием, в лучшем случае – с благоразумием, со сберегающей ресурсы 
пруденциальностью. И упускается из виду, что совесть (а она, по Н. Бердяеву, безосновна, подоб-
но свободе, ничем не определяема, пребывает вне каузальных отношений) способна достаточно 
внятно говорить как “голосом сердца”, так и “голосом разума”. Даже трансформация таких 
признанных антропологических источников морали, как материнские, братские, дружеские и им 
подобные чувства в социокультурную данность происходит с помощью рациональности, и в этом 
смысле любая нравственная норма – итог предваряющей рационализации. И, конечно, рискованно 
придавать всякому рациональному поступку ограничительную меркантилистскую трактовку – как 
экономического действия, поддерживающего отношения взаимоиспользования. Такого рода 
трактовки просто обрекают мораль на конфронтацию с рациональностью. 

Что значит быть рационалистом в поведенческом смысле? По Веберу, это поведение “дис-
циплинированного индивидуалиста”, которое ознаменовало переход от романтизма пред-
приимчивого путешественника к рационализму хозяйственного поведения, переход от случайных 
прибылей к экономической системе. Такое поведение является актом свободного выбора 
человека, максимизации целесредственной системы его деятельности, для чего используются 
ресурсы агента рационального поведения, от которых зависит эффективность деятельности – 
знания и умения, интуиция, готовность к инновациям и риску и др. В этом плане правы те, кто 
различают разумно-эгоистическую мотивацию индивидуальной поведенческой стратегии, кстати, 
вполне уместной при определенных условиях в некоторых сферах, и рациональность, понятую как 
правильность и честность, в стратегиях, нацеленных на профессиональный, деловой и жизненный 
успех. 

Понятие рациональности поведения предполагает умение планировать свою 
жизнедеятельность, ранжировать нормативы и ценности целесредственного блока, способность к 
внутреннему самоконтролю, душевному порядку, доверие к себе, своему умению вербализировать 
и цензурировать собственные спонтанные реакции на события и чужие поступки. 

При этом надо учесть, что целерациональное поведение не застраховано от известной 
непоследовательности. То, что с одной точки зрения является “рациональным”, с другой – может 
оказаться “иррациональным”. Далее, один и тот же человек способен в разное время 
демонстрировать как рациональное, так и иррациональное поведение, а потому предпочтительнее 
говорить о рационализме не как тотальном свойстве человека, а о свойстве его поведения или 
предрасположенности к рациональному жизненному поведению. (Заметим, что в современной 
духовной ситуации возрастание роли конфессионального фактора в поведении – это иногда 
именуют “реваншем бога” или религиозным ренессансом – вовсе не тождественно взрыву 
иррациональных страстей, в том числе и потому, что активно идут процессы рационализации 
богословия с его веротерпимостью.) 

Следуя нормам рациональной морали, индивиды могут все в большей степени служить 
удовлетворению потребностей незнакомых им лично людей, расширяя тем самым границы 
человеческого сотрудничества, увеличивая объем общественного богатства, обеспечивая 
известное единство в обществе и “малых” сообществах, реализуя присущие им свойства 
самоорганизации и самоуправляемости. Рыночная экономика, политические институты общества, 
специализированная деятельность в организациях просто не могут успешно функционировать, не 
располагая мощной поддержкой в виде норм и ценностей “рациональной” морали с ее 
обязательными правилами для всякого, кто вступил на публичную площадь, независимо от того, 
оказалось ли это ему выгодно в конкретном случае или же, почему-то, не оказалось.  

Принципы и нормы солидарного и бескорыстного поведения, товарищества и братства, 
столь понятные в “малом” социуме, кажутся – за небольшими исключениями – рискованными и 
даже излишними в конкурентно-соревновательных отношениях. То же происходит с моральной 



 26 

доктриной приоритета благополучия общины, коммуны над благом отдельного человека, его 
семьи. Но это не дает оснований предполагать, будто ценности “естественной” морали 
девальвируются. Именно они “очеловечивают” социум, социальные связи людей. Ценности 
альтруизма, товарищества, солидарности и взаимопомощи остаются непререкаемыми 
ориентирами помыслов и поступков в масштабах малых групп, общин, приходов, в традиционных 
секторах общества. Они остаются “фаворитами” морали и за этими границами, но применяются 
более сдержанно и избирательно. В экстраординарных, форс-мажорных обстоятельствах (война, 
экологические бедствия, аварии сложных технических систем и т.п.) данные ценности 
перемещаются от периферии к центру нравственной жизни, являя всю свою мощь и духовную 
красоту.  

Рациональная мораль, конечно, не выражает духа беззаветной любви к ближнему, она 
прозаична. Вместе с тем она воплощает этику ответственности, требуя не столько доброжелания и 
симпатий, сколько беспристрастности и уважения между агентами “большого” гражданского обще-
ства. Не столько мотивы поступков и характер намерений, сколько позитивные результаты в 
различных их измерениях выступают здесь критериями добра и зла. Но поскольку, ориентируясь 
на позитивные результаты, человек как бы “обречен” приносить благо другим, пусть даже не 
испытывая расположения к ним, а лишь являя верность долгу, правилам честной игры, его мотивы 
преданности нормам “рациональной” морали и уважения к людям можно назвать относящимися к 
“безадресному альтруизму”.  

Рациональная мораль, наиболее полно представленная в этике предпринимательства, в 
политической и профессиональной этике, содержит в себе потенциалы саморазвития. В ней 
выращиваются инвективы против варваризованного рынка, против политики в духе нравов “дикого 
поля”, рыночных, политических, административных стихий в том их виде, в каком они предстают 
вне и до насыщения ценностями культуры и этики. Рациональная мораль обеспечивает 
эффективность “открытого” общества вовсе не путем его идеализации, но за счет систематической 
моральной критики рыночной экономики, политического рынка, огромных организаций 
профессионалов любой направленности. Такая критика позволяет снизить силу кризисных 
факторов, погасить влияние гибельных для индустриальной цивилизации тенденций, предложить 
надежные средства от засилия морального релятивизма и догматизма, от чрезмерной 
приверженности к социокультурным основаниям рыночной, политической и професси-
онализированной деятельности, от мифологии жизненных концептов призвания, связанного со 
служением делу и ориентацией на успех. При этом эффективность такой критики ограничена 
определенными пределами, так как негативные тенденции в нравственной жизни, различные 
формы морального отчуждения возникают не только при нарушении запретов “рациональной” 
морали, но даже и тогда, когда большинство агентов “открытого” общества следует ее 
предписаниям.  

2.5. Гипотеза о “пострациональной” морали  
в глобализирующемся обществе  

Обратим внимание на так называемую “хаотизацию” ценностей, расшатанность их былой 
иерархии, на многозначность связей между целями, средствами и результатами поступков, на 
известную девальвацию роли института моральных авторитетов, забвение самого языка добро-
детелей и пороков, на его банализацию и примитивизацию (итог популистского приноравливания 
культурных элит, в том числе и журналистов, к запросам масс и отказа от просветительской 
миссии). Более чем на столетие растянулась знаменитая ницшеанская “переоценка ценностей” и 
ничто не предвещает ее завершения. Аксиосферу современности не без оснований уподобляют 
пестрой и шумной ярмарке, где на торжище выставлены на продажу ценности разных эпох, 
цивилизаций и культур, где во множестве рождаются причудливые гибридные моральные языки и 
практики. 

Одним из ключей к пониманию причин, форм и последствий морального кризиса являются 
процессы глобализации. Вопреки расхожим суждениям об этих процессах, глобализация отнюдь 
не сводится к экономическим переменам (хотя умалять их значимость не имеет смысла) и, тем 
более, к интернационализации или космополитизации производственных связей и отношений – 
оба эти термина не просто слабые, но и способные вводить в заблуждение. 

Более продуктивен взгляд на глобализацию как на переформирование всей системы 
социальных связей и отношений, системы жизненных миров обитателей экономически 
продвинутых регионов и, отчасти, развивающихся регионов планеты. Обобщенно эти изменения 
предстают в виде сжатия, компрессии пространственно-временных отношений, и люди все острее 
чувствуют и все более отчетливо осознают эти процессы, соотнося происходящие перемены с 
собственными жизненными мирами. 

Было бы верхом наивности полагать, будто глобализация, проходя сквозь нормативно-
ценностную сферу (аксиосферу), не оказывает на нее преобразующего воздействия и, в свою 
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очередь, не испытывает обратного влияния духовных перемен на свой ход, направленность, темп 
и, особенно, характер. Какими именно оказываются обоюдные воздействия глобализации и 
нравственной жизни, столь радикально реорганизующие вселенский социум? Какие перемены 
совершаются в структурах повседневных практик, во властных структурах и этнонациональных 
организмах времен ранней глобализации? Как происходит расшатывание и оттеснение в 
периферийные зоны социума барьеров, воздвигнутых (казалось, на века) индустриальным 
обществом, подкрепленных рационализмом представлений о мироустройстве, концепций 
гражданства и т.п. И как быть с этими барьерами в ситуации общего кризиса и саморазрушения 
индустриальной модели развития? Какие перемены возникают на такой почве в аксиологической 
сфере транзитивного общества (пока вернее говорить о них в сослагательном, чем изъявительном 
наклонении, имея в виду скорее зарождение неких мегапроектов, чем явно выраженные тренды 
общественной жизни)? Наконец, какие перемены ожидают давно устоявшийся концептуальный 
инструментарий этики и понятийный аппарат самой морали, какие перемены необходимы, дабы 
уберечь “узнаваемость” морали и избежать ее коллапса в тревожной ситуации смены 
веберовского “расколдовывания” социальной жизни новой “непрозрачностью”, новой 
“замутненностью” человеческого бытия? 

Рассмотрим в первом приближении три важнейших аспекта (сюжета) инновационных 
перемен в нравственной жизни эпохи ранней глобализации. 

2.5.1. Если последовательно придерживаться концепции этического универсализма (мо-
раль всюду и везде остается равной самой себе, испытывая разве что незначительные, инкруста-
ционного порядка, исторические перемены), то мораль можно смело отнести к числу тех 
феноменов сознания и соответствующих практик, которые весьма слабо привязаны к локальным 
переменным. В рамках такого подхода мораль и до появления процессов глобализации была 
практически свободна от всякого рода локальных тяготений и в этом смысле была – и остается 
поныне – экстерриториальной. В качестве аргумента этический универсализм ссылается на то, что 
иначе мораль была бы не отличимой от местных традиций и нравов. 

Но обращение к феномену глобализма обнаруживает возможность несколько иной 
постановки проблемы “универсализм-локализм”. Этический универсализм в этом случае обычно 
трактуется как ослабление “пространственных вериг” – вплоть до полного освобождения от терри-
ториальной зависимости в ее воздействии на нравственные отношения, на организующие 
принципы социальной и культурной жизни. Центральным пунктом критики описываемого подхода 
является анализ глубокого кризиса “нации-государства” как специфически территориального 
сообщества, который самыми многообразными способами – еще не до конца осмысленными – 
отражается и в аксиологической сфере. Ведь конструкт “нация-государство” подкрепляется 
рациональной моралью и, в свою очередь, подкрепляет ее саму, особенно в политико-правовом 
поле и в экономическом сегменте общественной жизни.  

Вполне возможно, что тенденции, подрывающие территориальные сообщества, и придают 
“второе дыхание” рациональной морали индустриального общества в ее претензиях на 
универсализм. Однако этический универсализм в языке и в практиках прошлого был скорее 
принадлежностью социальной мифологии, нежели действительной моральной онтологии. Наличие 
какой-то единой морали для разнообразных традиционных социумов – за пределами их 
парадигмального подобия – можно констатировать с большой натяжкой, в значительной мере 
условно. Только при “исходе” из застойных форм социальной жизни начинает доминировать 
тенденция к универсализму. Только в исторической ситуации модернизации – тем более поздней 
модернизации – как раз и начинается высвобождение от бремени локализма. Нарастающее сход-
ство в технико-организационном базисе и в экономических отношениях, в связанных с ними 
образах жизни, повседневных практиках, наиболее впечатляюще представленных в ликах мировой 
культуры, в целевых установках агентов модернизации, в мотивации их активности, в ориентации 
на деловой и профессиональный успех, в нивелировании потребительских вкусов и стилей 
поведения, неминуемо приводит к интенсификации универсалистских тенденций поведенческого 
профиля, к вытеснению полупатриархальных моделей поведения. 

Впрочем, мы далеки от мысли, будто под тяжким герметическим саркофагом этического 
универсализма эпохи модерна оказались навеки погребенными еще полные своеобразия 
традиционные структуры потребностей, инстинктов, чувств и способов их регуляции. Они просто 
потеснились, отступили в боковые сферы мировосприятия и поведения. И любое этико-
эмпирическое исследование просто запрещает пренебрежение фактом нарастающего культурного 
многообразия онтологии морали. Более того, каждая великая цивилизация, создав субойкумены, 
предложила свое понимание того, что следует считать универсальным, если угодно – 
общечеловеческим, и ни одно из них не вправе только себя воспринимать в качестве “подлинного” 
индикатора цивилизованности.  

В ситуации глобализации и расшатывания связки “нация-государство” происходит 
смещение от универсализма к локализму. И это выдвигает на первый план идею моральной 
поддержки партикулярного патриотизма и регионализма социальной политики, стремление 



 28 

освободиться от “бремени территориальности” или, по крайней мере, переформировать сами 
принципы территориальности. Все большее влияние получает идея формирования солидарностей 
“снизу” во всем многообразии таких солидарностей, всего того, что называют “этикой соседства” 
или “комьюнитаристской этикой” контагиозных общностей, где люди встречаются “лицом к лицу”, 
знают всех. В то же время явно слабеют позиции этики воображаемых, дисперсных общностей и, 
особенно, формализованной этики больших организаций – производственных, финансовых, 
управленческих, воинских, образовательных и т.п. суперкорпораций.  

В микрообществах частично преодолевается обособленность регулятивно-
ориентировочных средств рыночной сферы деятельности от подобных же средств нерыночной, 
социокультурной сферы, где рационализированные нормы поведения дополняются нормами 
инстинктивными и действуют принципы дарения, а не только “купли-продажи”, обмены 
производятся как в денежной, так и в натуральной форме3. Экономсоциологи все чаще говорят о 
так называемой “моральной” экономике, свойственной ей неутилитарной мотивации во 
внесистемных секторах современной экономики. О таких секторах, как крестьянское (фермерское) 
хозяйствование, о ставшем популярным неоремесленничестве со своими ассоциациями и средст-
вами коммуникации, об усиливающихся позициях кооперативных движений, о связанном с 
домашним хозяйством бизнесе, о разросшейся сфере социальной работы, развивающейся в 
соответствии с этической доктриной и т.п.4.  Все это позволило ввести в научный оборот 
комбинированный термин “глокалэтика”5. 

Необходимо иметь в виду, что процессы глобализации еще далеки от завершения. 
Возможно, они даже не приблизились к точке своего зенита. А это означает для большинства 
затронутых ими стран продолжение их социальной идентичности на прежней основе – на основе 
принципов и ценностей “нации-государства” и рациональной морали. К тому же нормативно-
ценностные системы обладают высокой степенью устойчивости, исторической инерциальностью, 
порождая проблему длительного сосуществования разнородных систем. 

2.5.2. В условиях развивающейся глобализации по-новому ставится вопрос о социальном 
неравенстве и отношении к нему изменившейся морали. По мнению многих западных и российских 
социологов, Высокий Модерн (постмодерн) расшатывает и подрывает незыблемость присущих 
индустриальному обществу социальных параметров: классовую структуру и классовое сознание, 
устойчивые формы семьи, гендерные роли, отношение к труду, социальному партнерству (сдвиг в 
отношениях между работником и фирмой, основанных на контракте, в сторону выбора общей 
судьбы и взаимной моральной ответственности, когда контракт играет лишь подчиненную роль) и 
т.п. Размываются коллективно-бессознательные основания этих структур и форм, к которым 
апеллирует данное общество, выстраивая свои социальные и политические институты, по-новому 
организуя моральные ценности. Стандартизированные биографии, присущие эпохе Модерна, 
трансформируются в рефлексивные индивидуальные жизненные миры, исчезают характерные для 
традиционных классов стили жизни и моральные предпочтения. И это позволяет продвигаться от 
“общества толпы” к “обществу личностей”, в котором “каналы социализации действуют все слабее 
по мере распространения в обществе моральной терпимости, устраняющей не только норматив-
ный характер транслируемых ценностей, но и сам процесс социализации”6. 

Рефлексивным биографиям присуще нетиповое планирование жизни самими индивидами, 
избирающими ту социальную группу (и ту субкультуру), с которой они хотели бы себя 
идентифицировать. Происходит распад классической социальной структуры – излюбленного пре-
дмета приложения усилий социологов – на множество индивидуальных и групповых жизненных 
проектов. Идет процесс становления так называемого бесклассового капитализма с 
высокоиндивидуализированным социальным неравенством, когда биография, удаленная от 
стандарта и непрерывно перестраиваемая независимо от “престижа” тех или иных видов 
деятельности, становится фундаментальным проектом и возникают открытые для “входа” и “выхо-
да” все новые и новые социокультурные микрообщности и даже макрообщности типа нового 
“среднего класса”.  

В эпоху Модерна социальное неравенство было в ценностном отношении негативным 
понятием. Уже на заре этой эпохи был выработан общественный идеал социального равенства (на 
христианской и формально-правовой основе), и рациональной морали с ее эталонами доб-
                                                        

3 Мосс М. Очерк о даре. Формы и основания обмена в архаических обществах // Мосс М. 
Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 1996. 

4 См.: Виноградский В.Г. “Орудия слабых”: неформальная экономика крестьянских 
домохозяйств // Социологический журнал. 1999. № 3/4; Шанин Т. Эксполярные экономики и полит-
экономия обочин: формы хозяйства вне систем // Неформальная экономика России и мир. М., 
1999; Сыроедова А. Мир малого. Опыт описания локальности. М., 1998.  

5 Согомонов А.Ю. Глокалэтика // Ведомости НИИ ПЭ. Вып.7. Тюмень, 2000. 
6 Турен А. Новые размышления по поводу критики модерна // Социологический журнал. 1995. № 

2. С.224. 
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ропорядочности приходилось исхитряться, для того чтобы как-то примириться с неизбежностью 
фактического неравенства, погасить вызванные им фрустрации. Разрыв между экономическими и 
моральными императивами побуждал обратиться к спасительной “невидимой руке” А. Смита и ей 
подобным паллиативам как средствам достижения минимального согласия на политэкономичес-
ком и моральном поле. В ситуации утверждения рефлексивных биографий эпохи глобализации 
неравенство начинает пониматься уже как желаемые инаковость, непохожесть, как плюрализация 
жизненных и культурных стилей7.  

При этом возрастает значимость субъективных, личностных моментов восприятия 
объективных критериев “места” в стратификационной шкале (уровень доходов, высота статусов, 
качество жилья и образования, культурный ранг и т.п.). Это связано с переменами ценностного 
плана, с изменениями в самоидентификации, а также с поисками и нахождением новых 
поведенческих стратегий, с обнаружением и занятием неожиданных для субъекта “ниш” в 
эмерджентной социальной структуре, что в свою очередь зависит как от объективных 
возможностей свободы выбора, так и от накопленного этим субъектом социального опыта, 
индивидуального воображения и интуиции, доступа к социально значимой информации, от 
степени ее искаженности, ввиду предварительного прохождения через диафрагмы 
индивидуального и группового сознания. 

Мораль эпохи глобализации начинает по-новому самоопределяться по отношению к 
проблематике “низов”, андеркласса. Соответствующие обозначающие термины – сочувствующие, 
нейтральные или оскорбительно-раздражающие – в обилии представлены в литературе и речевых 
практиках: аутсайдеры, обитатели социального дна, придонные слои, уклонисты от ориентаций на 
жизненный и профессиональный успех, парии современного общества, маргиналы, отверженные и 
т.п.  

Рациональную мораль индустриального общества не без оснований упрекали в 
черствости, эгоистическом равнодушии к страданиям “слабых мира сего” (как к отдельным лицам 
или группам, так даже и к отдельным странам, надолго застрявшим в бедности и экономической 
изоляции), и такое отношение было, пожалуй, даже усилено ходом глобализации без необходимых 
компенсаций (и вызвало шквал протестов). Надо быть неисправимыми идеалистами, дабы 
надеяться на постепенную минимизацию численности “низов” как макрообщности с последующим 
их исчезновением в результате глобализационных процессов и благодаря новым подходам к 
социальному неравенству и пониманию справедливости. Современная мирохозяйственная 
система постоянно воспроизводит данную макрообщность, образующую нижний стратификацион-
ный пояс глобализирующегося общества. К “старым бедным” добавляются “новые бедные” – 
нестабильный промежуточный слой, продукт неослабевающей нисходящей мобильности. Конечно, 
это не обнищавшие люди, которым “нечего терять” и которые готовы без колебаний воспринять 
ценности “революционной морали” ради соблазнительных идеалов тотального равенства, чуть ли 
не равенства потребностей и способностей. Тем не менее данные процессы отнюдь не содей-
ствуют смягчению социальной конфликтности и этизации противостояния макроструктур в постмо-
дернистском социуме. Более того, они в ряде случаев способны спровоцировать обострение 
конфликтности, предоставив “революционной морали” шансы на реанимацию и реванш.  

Таким образом, утверждение жизненного процесса в ходе глобализации, когда новое 
уживается со старым, сопровождается вовсе не мирным сосуществованием различных 
нормативно-ценностных образований, а конфликтными формами коммуниальной и внутрилично-
стной жизни, что делает весь этот процесс асимметричным в темпоральных и пространственных 
измерениях. 

Вместе с тем выскажем некоторые сомнения по отношению к концепции 
стратификационной поляризации, возрастания социального неравенства. Верно, что растет 
пропасть между высшей и низшей стратами (хотя и не во всех отношениях). Бесспорно, что 
конфликтующие крайние социальные группы оказываются носителями принципиально отличных 
ценностных ориентаций, что они разделены не столько по уровню материального достатка, сколь-
ко по типу генеральных целей жизнедеятельности: одни ориентированы на удовлетворение своих 
материальных потребностей, тогда как другие мотивированы потребностями на личную 
самореализацию. Иначе говоря, нарастающее социальное неравенство продиктовано не столько 
изменениями в размерах собственности, в характере и структуре доходов, специфике 
профессиональной деятельности, в бюрократических статусах или в иных социальных 
детерминантах, сколько факторами естественными (способности к созидательной деятельности, к 
продуцированию новой информации, качествам характера, здоровьем и т.п.) и потому трудно 
устранимыми. 

                                                        
7 См.: Бек У. Семь тезисов о новой социальной свободе // Ведомости НИИ ПЭ. Вып .4. Тюмень. 

1996; Ионин Л.Г. Культура и социальная структура // Социологические чтения. М., 1996. Вып.1; 
Сипкович К. Несколько слов о “различии” // Вопросы философии. 1999. № 1. 
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Вряд ли без внушительных оговорок можно согласиться с аргументами о нарастающей 
изоляции “новых бедных” и “новых высших” страт, так как мощный средний класс нивелирует 
грани, закрепляя каналы статусных, образовательных, коммуникативных связей между ними. 
Именно средний класс “засыпает рвы” на поле социальных дистанций, и пока нет веских 
оснований думать о прекращении стабилизирующей миссии этого класса. 

Конечно, постэкономическое общество не стало беспроблемным. Наивнее всего требовать 
устранения социальных различий как таковых во всей их тотальности. Глобализирующемуся 
обществу предстоит – используя духовный и дисциплинарный ресурс пострациональной морали – 
снизить уровень социального неравенства между “среднеклассовым” большинством и различными 
меньшинствами, “ниже лежащими” слоями населения. Ему надлежит минимизировать 
неравенство, которое дают собственность, статусы, культурно-образовательные стандарты, 
любые привилегии, а также всевозможные формы дискриминации указанных меньшинств. Таков 
императив современной социальной политики – если глобализированное общество желает 
спокойного эволюционного развития, а не катаклизмов на базе социальной зависти и ненависти, 
расшатывания и без того ослабленного морального порядка, торжества аномии. Что касается так 
называемых естественных различий, то они как раз подлежат взращиванию всеми доступными 
средствами, обнаружению заложенных в них потенциалов развития социума, всемерной 
моральной поддержке. 

Некоторые социологи и социологически ориентированные моралисты настаивают на 
уточнении и переопределении самого понятия социального неравенства в ситуации 
скачкообразного увеличения количества самых различных, не сводимых к классовым, сословным, 
слоевым определениям жизненных форм и стилей. При диверсификации жизненно-стилевого 
репертуара индивидов разрушаются былые идентификации и, вместе с тем, повышается 
удельный вес натуралистических определений личности, что обеспечивает углубление процесса 
интеллектуализации производства и развитие вертикальной (но не цензовой) демократии 
“лучших”, доминирование культурной элиты с ее “моральным лидерством”. 

Возможно, именно это позволит личности на основе или при содействии изменений в 
морали перестать быть “человеком массы” (местом наименьшего сопротивления общества 
Модерна), выбраться из-под гнета систем рационального планирования и нормированной 
машинной продукции, сохранить свою самобытность, придавая жизненной активности и 
надындивидуальный смысл, воспринимая эту активность не просто в качестве “производства” ин-
дивидуального биографического проекта, но и как миссию, жизненное призвание в его сакральной 
или секулярной версии. Вероятно, что синтез этих двух сторон активности откроет путь к 
соединению проектирования биографии с убережением привычной былой (государственной, 
национальной, культурной) идентичности как исходного пункта любых перемен. 

2.5.3. Подводя итоги сказанному, подчеркнем, что моральный кризис, расшатанность 
нравов означают не только хаос в мире ценностей, распад этого мира, коллапс морали, но и 
растянутый во времени – иначе не может быть – многосторонний и трудный процесс обновления 
нормативно-ценностной системы данной цивилизации, накопления порожденных ею позитивных 
тенденций в нравственной жизни, с которыми связаны обнадеживающие перспективы. Речь идет 
об информационной революции 70-80-х годов, о вытеснении индустриализма постиндустри-
ализмом 90-х годов, перетряске всех социальных структур, формировании социально 
ориентированной экономики, создании условий для возрождения трудового этоса, развитии 
массового предпринимательства и ограничении всевластия монополий, ослаблении социальных 
конфликтов и росте “среднего класса”, о развитии личности производителя, изменении 
представлений об общественном богатстве. 

Все это позволяет говорить о том, что эволюция морали вступила в какую-то новую фазу, 
начала обретать новую аутентичность, в связи с чем и встал вопрос о возникновении 
“пострациональной” морали. Сознание данного обстоятельства имеет решающее значение для 
выбора принципов диагноза современной ситуации нравственной жизни. При этом нельзя не 
отметить, что продолжаются процессы усиления имморального потребительского духа со 
свойственными ему жизненными стилями и его антипода в виде ощущения иллюзорности любых 
социально значимых успехов, крайнего индивидуализма, фрагментации жизненной стратегии 
поведения. И то, и другое порождают “человека для себя”, который стремится к моральному 
равновесию, достигаемому путем снижения требовательности к самому себе, ограничения сферы 
применения моральных оценок узкими фамилистическими отношениями. Такой человек находит 
равновесие в исполнении принятых ритуалов с ограниченной ответственностью, все предписания 
этики сводит к рецептам самовнушения довольства или же вообще отказывается от любых 
устойчивых сетей взаимных обязательств и обязанностей.  

Не обязательно быть антиглобалистом, чтобы критически отнестись к нравам 
изменяющегося общества. Так, социолог З. Бауман, исследовавший этику постмодерна, отмечает, 
что на смену человеку прозаического модерна, лишенного выбора между геройством и святостью 
(т.е. между рыцарством и монашеством), пытавшимся осмысливать пройденный путь с точки 
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зрения призвания, духовной миссии и т.п., приходит человек постсовременности, который мыслит 
и чувствует по-другому. Суть его жизненной программы – не построение, раскрытие, изобретение 
идентичности, а избежание всякой фиксации социального места, времени, позиции. Метафорой 
его стратегии служат фланер, бродяга, турист и игрок. Если человек модерна отличается 
склонностью либо перекладывать моральные обязательства с личности на конституируемые и уп-
равляемые обществом организации, либо рассеивать ответственность в глубинах 
бюрократической системы, то человек постмодерна вообще отказывается от устойчивых взаимных 
обязательств и обязанностей.  

В одной из своих работ З. Бауман формулирует пять негативных житейских правил, 
свидетельствующих об отсутствии стратегии действий и образующих своеобразную антиэтику. 
«Не планируй слишком длинных путешествий – чем короче путешествие, тем больше шансов его 
завершить; не допускай эмоциональной привязанности к людям, которых встречаешь на 
транзитных перекрестках – чем меньше будешь придавать им значения, тем меньше будет стоить 
тебе расставание; не допускай слишком сильной привязанности к людям, месту, делу – ты не 
можешь знать, как долго ты будешь считать достойными своих обязательств перед ними; не 
смотри на свои оборотные средства как на капитал – ценность сбережений быстро падает, и 
превозносимый некогда “культурный капитал” имеет свойство во мгновение ока превращаться в 
культурный убыток. А кроме того, не откладывай удовольствие, если можешь получить его прямо 
сейчас – ты не знаешь, каким станешь потом, ты не знаешь, доставит ли тебе удовольствие завтра 
то, чего хочешь сегодня»8.  

Вместе с тем наблюдается процесс преобразования нормативно-ценностной системы 
общества и “малых” подсистем, общностей. При этом не исчезает потребность в инновациях и 
инноваторах, в людях, обращенных к ценностям успеха, не происходит радикального отказа от 
фундаментальных ценностей индустриализма и демолиберализма. Какие же преобразования 
сулят надежды на возведение антикризисных заслонов?  

2.6. Мораль рациональная и мораль пострациональная: сопоставления 
“Пострациональная” (пострационализированная) мораль не вытесняет предшествующие 

типы морали на обочину нравственной жизни общества, не стремится пойти за ними по временной 
линейной последовательности или даже стать каким-то приращением к ним. Она определенным 
образом “надстраивается” над ними, обретает особые способы сосуществования на равных ос-
нованиях, точнее, ищет такие способы без снисходительного взирания на “отставших”, 
“мизерабельных”, “социальных призраков” – в ситуации постмодерна нет “передовых”, “отсталых” 
или “запаздывающих”. При этом в изменяющемся обществе остается актуальной потребность в 
универсальных моральных нормах, но она удовлетворяется не за счет ограничений для иных 
ценностных ориентаций, а по принципам дополнительности и аксиологического плюрализма.  

“Пострациональная” мораль побуждает к ревизии установившихся взаимоотношений 
между ценностями делового, профессионального и жизненного успеха. По-новому эта мораль 
подходит и к личностной проблеме соотношения целерационального и ценностно-рационального 
типов социального действия, в рамках которой ставится и решается вопрос о праве на 
предпочтение одного из этих типов социального действия другому, об оптимизации их сочетания, 
конфигурации в жизнедеятельности в целом или же в ее узловых, критических точках жизненной 
траектории. В отличие от “рациональной” морали, которая исподволь грешила эзотеризмом и 
заносчивостью “людей успеха”, “пострациональная” система ценностей свободно легитимизирует 
каждое из названных предпочтений, терпимо относится к любым их пропорциям и комбинациям. 
Принцип уважения к личности, выпестованный на ценностях энергетики успеха, оказывается в 
обновленной системе координат не столь уж несовместимым с принципом уважения к личности, 
воспитанной в духе ценностей солидаризма, любви к “выси” и “дали” (по выражению Н.А. Бер-
дяева), и к личности, принявшей квиетизм, “философию покоя”, не говоря уже о тех, кто 
исповедуют мужественный стоицизм. 

В рамках “пострациональной” морали возникают и зреют новые доминанты – 
экологические, неоаскетические, неоэгалитаристские, коммуналистские, локалистские и др., что 
делает аксиологическую сферу еще больше хаотичной, мозаичной и пестрой. В силовом поле 
детерминант деятельности перестают быть конфронтационными традиционная и модернистская 
ценностные системы, завершается старинный «спор о “древних” и “новых”», возникший на рубеже 
XVII и XVIII веков, – “новейшие” предпочитают союзные отношения между нормативно-ценностны-

                                                        
8 Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал. 1995. № 4. С. 142.  
На наш взгляд, данная точка зрения смешивает понятия “пострациональная мораль” и “нравы 

постсовременности”, взаимодействующие лишь “по касательной”, – норма и поведенческие реалии 
никогда не совпадают.  
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ми системами (отчасти в искусстве и даже в экономике), не смущаясь при этом ценностно-
ориентационной эклектикой. 

Пострациональная мораль (как, впрочем, и ее предшественница) характеризуется 
специфическим набором и раскладом ценностей, собственной стилистикой моральной практики, 
обслуживающей ее риторикой и языком. Этической теории еще предстоит провести их 
тщательный анализ. Если мораль эпохи Модерна постоянно соотносила свои генеральные цели и 
практики с системами ценностей консервативного лада (без целевого проекта) и ценностей 
либерального характера (с метаисторическим целевым проектом на базе ограниченной 
социальной инженерии), то в отношении пострациональной морали уже сейчас можно с разумной 
долей риска зафиксировать радикальный отказ от идеологического санкционирования моральной 
практики и сопутствующих ей риторики и языка.  

Идеологические конструкты представляют собой целое “гнездо” подсистем, так или иначе 
перестраивающих конфигурацию ценностей, соподчинение нормативных образований. Но 
пострациональная мораль явно не тяготеет к какому-либо идеологическому воодушевлению и 
санкциям, не испытывает актуальной потребности в напряженном, подчас пафосном, порядком 
романтизированном поиске соответствующей идеологической идентичности. С легким сердцем 
принимает она факт идеологических микширований, (либеральный консерватизм, консервативный 
либерализм, социальный либерализм и т.п.), отказывается от корневых гранднарративов 
(апелляции к неисповедимой воле провидения, “законам” истории и исторической необходимости, 
моделям реализации высшего общественного блага и т.п. трансцендентной мотивации), 
отрекается от заранее продекларированных целевых проектов и функциональных 
предназначений, в которых до неразличимости сливаются политические страсти и моральные 
установки, оправдывающие жизненную активность. Пострациональная мораль отрекается и от 
аналогичных форм маркировки и сертифицирования идеологических клише типа “наш – не наш”, 
“правый – центрист – левый”, принадлежащий к “моральному большинству” или ко “всевозможным 
отклоняющимся меньшинствам”. Даже социокультурный маргинализм не вызывает у нее обычной 
идиосинкразии. Все “идет в ход”, если усилия человека смещаются с целей социальной и духовной 
активности на способы их реализации, с того, что должно быть, на то, как это самое должное 
достичь (возможно, речь идет просто о моральном прагматизме, о повороте в его сторону). Пост-
рациональная мораль стремится снять опасения по поводу непредсказуемости результатов 
подобной социокультурной активности человека, в том числе и активности маргинальной: важнее 
всего уберечь свободу выбора из числа высветившихся наиболее эффективных альтернатив, не 
уклоняясь при этом от морально-политической ответственности за акт выбора, за решения и 
последствия, сохраняя возможность постоянной корректировки целей и маршрутов движения. 

И рациональная мораль также располагала прагматической ориентацией на интересы, на 
эффективность поступков, одновременно укрепляя несколько линий духовной защиты от 
торжества голого практицизма, беспринципного оправдания средств достижения как будто бы 
вполне нравственных целей. Но ее моральный язык и риторика не всегда добивались успешных 
результатов в данном отношении, вызывая подозрения в неискренности и даже лицемерии усилий 
практикующих моралистов всех рангов. В рамках пострациональной морали ставка на прагматику 
усиливается и при этом освобождается от устаревающих благочестивых прикрытий. Скорее всего, 
именно идеологический дезангажемент и подпитывает обескураживающие представления о 
коллапсе морали, торжестве скептицизма и цинизма, побуждает думать о приходе новой и, как 
кажется, более высокой и все сокрушающей волны морального отчуждения.  

Моральный выбор в макро- и микроформате, будучи сердцевиной всякой свободной 
избирательной активности личности глобализированного общества (именно такого рода 
активность наиболее полно характеризует переход от стандартизированных биографических 
проектов к рефлексированному, максимально индивидуализированному биографическому 
проектированию), оказывается не только ядром всевозрастающего пакета прав человека, но и 
одновременно может рассматриваться как культурная доминанта такой личности. Эта доминанта 
возникает и утверждается благодаря в корне изменившемуся отношению личности как к обществу, 
так и к самой себе, к своим жизненным ресурсам и поведенческим стратегиям.  

В чем это выражается? Обретенная в ходе первичной социализации культура в жизненном 
процессе глобального мегасоциума подвергается ревизии повторных социализаций – 
территориальных, профессиональных и т.п. В ситуации резко возросшей социальной мобильности, 
когда не требуется единообразного ответа на жизненные вызовы, культура личности выносится в 
пространство свободного выбора множества разнородных субкультур. В итоге личность 
оказывается расположенной и способной многократно переходить из одной субкультуры в другую. 
А каждая из субкультур вносит свой вклад в ценностный мир личности, ставший социально 
пластичным, экстравертным и уже не привязанным к “месту” (“локализм”) субъектом, как это было 
в сравнительно недавнем времени.  

Такие “вклады” воздействуют на характер морального выбора человека, все более 
похожего на вечного “социального туриста”. Он работает то в глухой провинции, то перебирается в 
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крупный центр, легко меняет специализацию, политическую ориентацию, культурную 
привязанность. Такие “вклады” раздвигают границы ценностного выбора, умножая вариативность 
принимаемых решений на основе партикулярных норм, практикуемых в профессиональных, 
этнонациональных, конфессиональных, социотерриториальных и иных сообществах. Все это 
придает сложность и причудливость ответам личности на вопрос “кто я?”, делает само 
вопрошание чуть ли не бесконечным, ибо в глобализированном обществе не перестает дуть 
“ветер перемен”.  

Культурные идентификации – включая и те, что протекают на базе слабоинтегрированных 
в господствующую культуру случайных культур всевозможных меньшинств, миноритарных и 
диаспорных общин – смещаются со стадии резюмирующего продукта жизненного процесса на 
предшествующие стадии этого процесса по всему полю частного пространства биографий.  

Конечно, такие промежуточные частичные культурные самоопределения только кажутся 
сверхсвободными, а на деле свободны лишь отчасти. Либерализированные лишь в некоторых 
моментах, социальные лимиты отражают реальности рынка труда, ужесточенные конкуренцией и 
страхом перед ней, качество образования, различные политико-правовые и информационные 
ограничения. Понятно, в современном обществе снижаются социальные барьеры и 
преодолеваются многие социальные дистанции, но в целом такого рода ограничения не могут 
быть опрокинуты и разрушены “до основания”. Соответственно, нельзя полностью заменить – с 
минимумом риска – стандартизированные биографии рефлексивными биографиями, новыми 
солидарностями и сообществами: свобода связана со всевозможными рисками и даже с угрозами 
социального нокаута.  

Нравственная мудрость, на которую стремится опереться “пострациональная” мораль, 
предполагает ясное осознание как того неустранимого факта, что мораль “рациональная” 
содержит в себе возможность иссушения нравственных чувств людей, их машинизации, так и того, 
что одна только “естественная” мораль может сделать людей совершенно неприспособленными 
для существования в “открытом” обществе. Мудрость вводит запрет на отсечение двух 
ценностных универсумов друг от друга или на восприятие какого-либо из них как “низшего” или 
“высшего”, как адекватного понятию морали или неадекватного ему. “Новейшая” мораль, улаживая 
спор универсумов, полагает, что различия между ними берут свое начало не столько из разных 
исторических эпох, “конфликта веков”, сколько из различных сфер жизнедеятельности – публичной 
и частной, профессиональной и внепрофессиональной, протекающей в рамках иерархически 
выстроенных организаций или вне их. Не просто осознать данные различия, но неизмеримо 
сложнее овладеть прихотливым искусством перехода из одного ценностного мира в другой, так как 
духовные издержки при этом неизбежны. Подобное признание не предвещает “новейшим”, так 
сказать, сладкую нравственную жизнь – останутся и драмы нравственных поисков, 
соответствующие психологические смещения, фрустрации, тягостные утраты идентичности, и 
трагедии ненахождения смысла жизни9.  

 
2.7. Социокультурная динамика ситуаций морального выбора: предварительная 
типология  

Попытаемся представить наиболее важные аспекты анализа трех нормативно-ценностных 
систем, позволяющих глубже понять проблематику морального выбора в ее социодинамике, в 
виде четырех блоков-схем. Каждый из них объединяет типовые модели морального выбора, 
характерные для той или иной эпохи развития морали. При этом речь идет об альтернативах 
выбора, какими они предстают перед массовым сознанием. Полученная в итоге анализа эволюции 
морали типология (не претендующая на завершенность) дает возможность продемонстрировать 
этико-прикладное видение морального выбора, так как конкретизирует генеральный тезис о том, 
что моральный выбор – это выбор между добром и злом. Эта типология позволяет содержательно 
наполнить данный тезис как в ретроспективе, так и в перспективе.  

АРХАИКА 
 В рамках предельно интегрированных общин с узким жизненным горизонтом их членов при 

отсутствии представлений о должном не была сформирована ситуация морального выбора.  
 Доминирование племенного сознания при невыделенности морали из синкретических 

локальных нравов препятствовало образованию ситуаций морального выбора. 

ТРАДИЦИОННЫЙ СОЦИУМ 
 Первичное возникновение ситуаций морального выбора.  

                                                        
9 Подробнее см.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Этика политического 

успеха. Тюмень-Москва. 1997. С. 147-162. 
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 Выбор между фундаменталистской традиционностью с ясно выраженной неофобией, 
минимизированным моральным выбором – и умеренным традиционализмом с известным 
расширением рамок и объемов морального выбора.  

 Выбор между духовной стагнацией инерциального приспособленческого типа поведения на 
основе общинного авторитаризма – и начальными формами инновационного поведения со 
стремлением обновить условия повседневного существования на основе личных 
предпочтений.  

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (МОДЕРН) 
 Выбор между уже сформированными нормами рационального поведения, ориентированного 

на личные интересы, – и косными правилами обычая.  
 Выбор между нормами сословно-общинного солидаризма – и нормами рациональной морали 

рыночного, “открытого” общества.  
 Выбор между ценностной ориентацией на прирожденный статус – и ориентацией на 

обретаемый, достижительный статус, на успех в деятельности и социальное перемещение.  
 Выбор между самостоятельным поиском долженствования – и патерналистски определяемым 

долженствованием.  
 Выбор между сильно выраженным патернализмом, поведением “экономического человека” с 

готовностью к жесткой конкуренции, минимизацией социальной подстраховки – и поведением 
“социализированного человека” с его готовностью к мягким формам конкуренции, с ориента-
цией на позитивные санкции общества. 

 Выбор между ориентацией на конвенциональные, контрактные нормы поведения – и 
ориентацией на нормы органических, исторически сложившихся, общностей.  

 Выбор между групповой, корпоративной моральной ответственностью – и персональной 
моральной ответственностью за свое поведение, свои поступки не только “перед кем-то”, но и 
“за что-то”. 

ГЛОБАЛИЗИРОВАННАЯ,  
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (ПОСТМОДЕРН) 
 Выбор приоритетов между этическим универсализмом – и локализмом.  
 Выбор между завершенными ответами на вопрос “кто я?” – и бесконечным вопрошанием с 

признанием незавершенности любого ответа. 
 Выбор между ценностью стандартизированной биографии – и ценностью биографии 

рефлексивной, полной риска.  
 Выбор между надежной и прозрачной устойчивостью ценностного мира эпохи Модерна – и 

ставшим непрозрачным, динамичным ценностным миром с расшатанным нормативным 
порядком, без строгой иерархии ценностей и норм.  

 Выбор между долженствованием и идентификационной привязанностью по отношению к 
территориальному сообществу типа “нация-государство” – и долженствованием по отношению 
к солидарности низового уровня, к “малым” территориальным сообществам.  

 Выбор между ценностью исключительного существования только пострациональной морали – 
и ценностью сосуществования этой морали с исторически предшествующими моральными 
системами. 

 Выбор между ценностями “социальной оседлости” – и ценностями “социального туризма” с 
непривязанностью к месту. 

 Выбор между идеологизированными идеалами совершенства человека и общества – и 
пестрыми культурными идеалами разного уровня обобщенности. 

 Выбор между алармистскими катастрофическими интерпретациями морального кризиса – и 
реалистическим диагнозом, ориентированным на поиск перспективных выходов из кризиса.  

 Выбор между ценностями общекультурной макроидентичности – и ценностями 
микроэтнической и субкультурной идентичности.  

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

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

 Выбор между ценностями самоуправляемых общин – и ценностями сверхлокальных общин 
типа виртуального коммунитаризма в киберпространстве “Седьмого континента”. 
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 Выбор между установкой на доминирование во всех аспектах жизни социума – и 
приверженностью к диалогическому общению, к бытию в диалоге.  

Отечественная ситуация:  
российский вариант смены нормативно-ценностных  
систем (заключительные замечания) 

История за небольшими исключениями повсеместно стерла архаическую ментальность и 
соответствующие ей стереотипы поведения. Их следы, впрочем, остались в подсознании, 
пребывая в подвалах исторической памяти. В так называемые смутные времена – времена слома 
сдерживающих психологических барьеров – возможны прорывы данной ментальности в сознание 
“человека толпы”, “стадного человека”. Это приводит к деструктивности поступков, утверждению 
поведения, лишенного рефлексии, а стало быть, и потребности в моральном выборе. 

В России между тем укоренилась традиционная, “естественная” мораль с ограниченным 
личным выбором, с авторитаризмом различного – в том числе и архаического – типа, со слабой 
выраженностью социального динамизма, со столь же ограниченной способностью к мобилизации 
внутренних ресурсов развития. По различным причинам у нас закрепился стагнирующий подтип 
этой морали. В рамках данного подтипа традиционной морали личность принимает свою судьбу 
как неизбежность случайности факта своего рождения, не нуждающегося в обдумывании его, 
когда границы жизненной активности личности четко прочерчены и она хорошо знает, кто она есть, 
что должна делать, каков ее земной путь. Это, понятно, ограничивало практику выбора: у узника 
событий и обстоятельств отсутствует проект своего “Я”. При сбалансированности желаний и 
культурных образов диапазон выбора был предельно суженным. 

Вместе с тем географическая близость России к зоне первичной модернизации и давление 
этой зоны, а также культурное, языковое и конфессиональное родство с европейской 
цивилизацией10 приводили к возникновению импульсов для саморазвития, которые становились, 
правда, “со скрипом”, культурной ценностью, то есть включались в мотивирующий комплекс 
поведения полиэтнической страны. Такие установки усиливались под давлением внешней 
необходимости модернизационных перемен как части стратегии выживаемости. При этом перемен 
не столько всего общества, сколько главным образом государства. Этот крен хорошо 
просматривается в петровских и последующих реформах вплоть до второй половины XIX века. 

Модернизационные процессы в нашей пограничной субцивилизации, “индустриализация 
сверху” вытесняли нормы и ценностные ориентации традиционной, крестьянской по 
преимуществу, морали, правила и поведенческие стереотипы общинной солидарности: история 
неумолимо, хотя и неспешно, делала свое дело. Однако стихия полурыночных отношений, тяжкий 
аграрный кризис не столько преобразовывали традиционную мораль, сколько разрушали ее, 
оставляя после себя нормативное опустошение и психологические травмы. Носителям этой 
морали ситуация выбора не предлагалась ad libitum, а грубо навязывалась. Это приводило к 
резкой дифференциации жизненных миров населения страны, к осовремениванию жизненных 
стратегий и стилей поведения “верхов” и к упрямой приверженности “низов” к привычным стерео-
типам трудового и бытового поведения, к застарелым мировоззренческим представлениям, 
сопутствующим этим стереотипам, с ними органически связанными.  

Генетический код российской субцивилизации испытал сильнейшее потрясение, прошел 
через крутую ломку, которая на глубинном уровне народного сознания содействовала 
вынашиванию общих предпосылок для всех трех революций начала ХХ столетия. Трех революций 
– вместо одной реформации, столь необходимой для плавного, некатастрофического 
преобразования массовых нравов в направлении к целям, нормам и ценностям рациональной 
морали. Более того, нередко возникали условия для частичной реконструкции как будто бы 
навечно загнанных в подсознание архаических моделей поведения, что оставляло предельно 
узким мотивационное поле, на котором было возможно возникновение ситуаций морального 
выбора. К многочисленным предшествующим культурным расколам добавился новый, пожалуй, 
самый кардинальный раскол, когда моральный выбор не просто обрел присущие ему 
естественные свойства экзистенциональной напряженности и сложности, но и одновременно 
черты мучительной болезненности и изломанности, чреватые тяжелыми последствиями для 
нравственного здоровья населения. 

Революция, гражданская война, голод, эпидемии, эмиграция принесли еще большие 
духовно-нравственные потрясения. Последующая советская консервативная модернизация 
                                                        

10 Уместно говорить о двух ее подтипах: западно-христианской и восточно-христианской как 
одновременно конкурирующих между собой, так и дополняющих друг друга без какой-либо предо-
пределенности результатов подобного взаимодействия между ними. К тому же в ХХ столетии, 
особенно после второй мировой войны, и в азиатской цивилизации произошла утрата былой цель-
ности – запаздывающая модернизация подрывает социальное единство этого континента. 
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(термин А. Вишневского), с ее ставкой на ускоренное продолжение экстенсивного развития в духе 
первичной индустриализации общества “любой ценой”, под знаменами фаталистического 
оптимизма и утопического проекта немедленного создания царства “светлого будущего”, вместе 
взятые, привели к двум следующим результатам, исключительно важным для понимания 
специфики современной ситуации морального выбора. 

Во-первых, привели к значительному вытеснению уже накопленных элементов 
рациональной морали раннего Модерна с ее акцентированным моральным выбором (пусть эта 
рациональность во многом была еще только инструментальной) как итогу незавершенной 
урбанистической и образовательной революций. Во-вторых – к созданию гибридного ценностного 
комплекса на основе форсированного вытеснения ценностей и норм традиционной морали в ходе 
поверхностной рационализации всех социальных связей, институтов и отношений (при 
одновременной консервации поведенческих стереотипов авторитаризма и мессианства), то есть к 
ретрадиционализму, наиболее выразительно представленному в системе трудовых коллективов, 
колхозном строе и безмерно развитом государственном патернализме. Цементировало данный 
регулятивный комплекс оживление патриархальной ментальности (неоархаизм) с доминированием 
образов мифологического сознания, манихейства, коллективистских установок казарменного типа 
и, соответственно, с неразвитостью персонального морального выбора. Это дало веские осно-
вания для обозначения происходящей в СССР модернизации не только как консервативной, но и 
как патомодернизации, как “индустриальной колонизации” страны без создания институтов 
гражданского общества.  

Известная приуготовленность части населения к освоению модернистских ценностей 
морального выбора во многом купировалась сакрализованным советским авторитаризмом и тем 
же мессианством. Последние брали на себя “бремя выбора”, кто бы при этом ни провозглашался 
мессией – очередной автократ, правящая партия или класс-гегемон – при постоянно 
демонстрируемом народопоклонничестве (справедливо говорят, что у нас был “народный, 
популистский тоталитаризм”). Все вместе они преподносили высвобождаемый из-под 
идеологического пресса моральный выбор в качестве выбора аморального, и потому заслужива-
ющего всяческих мер пресечения. 

Что оставалось делать в такой ситуации? Либо покорно следовать предписываемому 
выбору, но тогда он, собственно говоря, утрачивал свойство свободного выбора, становился 
псевдовыбором, не всегда осознаваемым актом реализации чужой воли; либо пытаться как-то “пе-
рехитрить” навязываемый выбор, избежать его, что редко удавалось. А если и удавалось, то за 
счет передислоцирования усилий по моральному выбору в сугубо профессиональную и, главным 
образом, собственно приватную плоскость, где, как выражаются демографы, интенсивно шел 
процесс интимизации межличностных отношений.  

Так или иначе, но в послесталинскую эру пространство выбора все же стало расширяться – 
нормы и ценности традиционной морали смещались в маргинальные социальные среды, 
становились инерционно существующими “пережитками” прошлого. 

Со временем, однако, стали более отчетливо выявляться отечественные корни морального 
кризиса как составной части системного кризиса всего социума. Они, в частности, связаны с 
отставанием процессов постиндустриального глобалистского развития (выявившийся предел 
экспансии индустриализма и экстенсивного урбанизма, утверждение экономики и методов 
управления эпохи застоя, резкое запаздывание по части вовлечения страны в информационную 
революцию, крушение советской государственности как во многом отжившей формы социально-
политической жизни и т.п.). 

В современной России, как, впрочем, практически во всех развитых странах, идут 
напряженные поиски новых – созвучных времени – форм деятельности и общения. Конечно, в той 
мере, в какой уже осуществился модернизационный транзит. Дело в том, что проявили себя 
саморазрушительные тенденции, берущие начало в зоне достижения пороговых значений 
индустриальной, техногенной цивилизации, когда рыночные механизмы выявили свою неспо-
собность быть единственными или даже просто главными регуляторами всех общественных 
отношений, когда в полной мере проявились процессы прогрессирующего ухудшения среды 
обитания и качества жизни, особенно ощутимые в стране с предпочтительно сырьевой ориента-
цией экономики и с довольно расшатанным социальным порядком. И то, и другое ограничивает 
возможности адекватного ответа на кризисные вызовы. 

В этом смысле можно, хотя и с большими оговорками, говорить о зарождении в 
нравственной практике нашей страны первоэлементов нового миропорядка, о такой переоценке 
ценностей, которая свидетельствует о первых шагах в направлении перехода к пострациональной 
морали (по всему тому реестру признаков, что были обозначены в предшествующем изложении и 
которые, по словам Вацлава Гавела, можно обозначить как “глобальные двусмысленности”), к 
обновлению самих регулятивно-ориентационных механизмов. Простой социум заменяется все 
более сложным, интенсифицируются поиски обществом альтернатив самому себе, либера-
лизуются социальные узы, возникают новые источники долженствования и ответственности, 
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способы их поиска, выявляются новые центры санкционирующей активности, образовываются но-
вые поведенческие ориентации, подчас весьма экзотические. При этом вектор перемен направлен 
от “большого” общества к обществу “малому” и касается повышения роли территориальных 
факторов в детерминации поведения. Перемены идут от порядков “массового общества” с 
принятыми в нем стандартизированными биографиями – к свободному выбору социальной 
идентификации с рисками, следующими вслед за таким выбором, к индивидуализации 
рефлексивных жизненных проектов, к переосмыслению понятия социального неравенства в 
социализации личности в духе плюрализации жизненных стратегий и стилей поведения, что 
присуще глобализирующемуся обществу. 

Однако при этом на передний план, к сожалению, пока выходят не столько конструктивные 
инновационные процессы, сколько процессы деструктивные, ведущие к ощущению иллюзорности 
всяких социально значимых целей деятельности и моделей успеха отдельных индивидов, едва ли 
не целых поколений; к утрате у многих людей макроидентичности; к аксиологическому вакууму, 
когда вместо обновления традиций идет их разрушение, что потворствует антиглобалистским 
настроениям. Во всяком случае – в тенденции. Иначе трудно представить себе ситуацию мораль-
ного выбора в условиях многих народных бедствий и бесправия (официально, как минимум, треть 
населения России живет за чертой бедности).  

Общемировой моральный кризис протекает в России с повышенной остротой и в крайне 
болезненных формах, со всеми проявлениями социальной дезорганизации. Короче, аномично и в 
социальном плане анемично: Россия остается страной крайностей, перекосов и переборов, со 
слабой выраженностью медиативных начал в культуре. В ней только начинает формироваться 
средний класс с его стабилизирующими и посредническими функциями в сфере социальных 
позиций.  

И происходит это потому, что по многим причинам все еще сильны остатки традиционной 
(а точнее – ретрадиционной) морали. Так или иначе, но ее обычаи и ценности по сей день еще 
далеки от полного истощения и включения в процессы синтезирования или микширования 
разнокачественных духовных миров. Тем более, что есть немало оснований утверждать о 
незавершенности формирования норм и ценностей рациональной морали как нравственно-
психологической основы индустриально-урбанистической цивилизации, ею порожденной и ею же 
всесторонне опекаемой.  

Вся эта запутанная многослойная система коллизий духовной жизни и ее коллективно-
бессознательных оснований образует хитросплетенную структурную ткань нравственных 
отношений современной России. И именно она служит ценностным каркасом морального выбора, 
который вершат наши сограждане в ситуации “нравственного междуцарствия”, ибо еще не 
достигнуты новые рубежи в нравственном развитии страны, контуры будущего которой не обрели 
ясных очертаний. 

Будет ли Россия “сильным”, то есть не военно-полицейским, а эффективным, 
компетентным, но скромным и современным государством, или же она останется просто 
“настером” – населением и территорией (по Д. Драгунскому)? Будет ли в ней доминировать 
державная, византийско-православная идеология или же неолиберальная, а также неоконсерва-
тивная идеологии, идеология “особпутизма” и “нашизма” или же бездушного подражательства 
чужим образцам, а может быть, какая-то новая национальная идеология? Какую конкретную фор-
му примут отношения между “естественной” и рациональной моралью, между – по М. Веберу – 
этикой абсолютов, убеждений и реалистичной этикой ответственности? 

В принципе социальные и духовные макропроцессы недопустимо рассматривать в черно-
белом освещении: их цветовая неопределенность самоочевидна, в них просматривается 
множество самостоятельных линий, и восприниматься они могут с помощью как различных, так и 
размытых критериев, когда меняются сами представления о “лучшем” и “худшем”. 

Не поможет ли в такой ситуации апелляция к нравственному идеалу?  
Всей массой событий ХХ века вопрос о каком-то “единственно верном” и “научно 

обоснованном” идеале человека и общества, поставленный в повестку дня еще философией 
Просвещения XVIII века, был снят с такой повестки. Просто выяснилось, что невозможно – без 
насилия над действительностью – измыслить, сконструировать такой идеал, с позиций которого 
предстояло бы оценивать названные макропроцессы. 

Говоря об идеале человека и общества, мы имеем в виду не какой-то универсальный 
идеал, а идеал культурный. Сколько на Земле культур и даже конфессиональных и 
профессиональных субкультур, столько же и идеалов. И отношения между ними не могут быть 
ранжированными по иерархическому принципу близости к “подлинному” образцу.  

В утверждении об их рядоположенности заключается, как нам кажется, одно из завоеваний 
пострациональной морали и одно из самых существенных и выразительных отличий такой морали 
от рациональной морали обычного, нерадикализированного, модерна. Напомним, что пост-
рациональной морали присущи мягкая расстановка ценностных и долженствовательных акцентов, 
рыхлая ценностная сетка (при этом известную продуктивность и привлекательность приобретают 
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попытки как-то выстроить четко структурированные оппозиции гуманистических и 
антигуманистических идеалов и поведенческих образцов, не позволяющих беспринципно 
смешивать поведение миссионера с поведением каннибала, то есть попытки исключать практики 
релятивизма в их полном объеме). 

Та эпоха отечественной истории, о которой многие ностальгируют, была – как, впрочем, и 
вся российская культура – “одержимой идеальным” (выражение М.К. Мамардашвили). Такая 
одержимость легко рождала, с одной стороны, опасное чувство собственного “духовного” 
превосходства над всеми, кто не располагал этим наивысшим благом, барахтаясь в тине 
обыденщины, а с другой – содействовала утопическим упованиям разного толка, но почти всегда 
требующим человеческих жертвоприношений и иных форм насилия. В пострациональной морали 
обесценивается и просто улетучивается представление о каком-то итоговом и слепящем наш взор 
совершенстве всего рода человеческого, о какой-то наилучшей модели устройства общества с 
вытекающими из них финалистскими нравственными идеалами – мучительный опыт реализации 
утопий и опыт антиутопической критики сделали свое дело. Без идеалов жить, может быть, и 
нельзя, но нельзя и жить по идеалам – таков исторический урок для тех, кто полагает, будто 
история ничему не учит. 

И сам постмодернистский социум трудно посчитать платформой или прообразом для 
такого генерализирующего идеала общества и человека. Этот социум принципиально 
“антиидеален”, не испытывает актуальной потребности в собственной идеализации: он научился 
относиться к себе в достаточной мере иронично! Ему достаточно просто существовать, а вовсе не 
продвигаться стадиально или еще как-то иначе к искомому совершенству. Этот социум не дает 
гарантий нравственной безупречности странам, вовлеченным в процессы глобализации: не 
следует обольщаться на этот счет, они не создадут перелома в моральном кризисе, не исцелят 
пороки и не принесут утешений, ибо нравственное спасение возможно только в результате личных 
усилий в моральном выборе – никакие глобальные процессы каждый по отдельности и все они в 
сумме не сделают этого сами по себе, помимо людей доброй воли, решимости и совестливости. 
Социум, о котором мы ведем речь, предлагает смириться с отсутствием всеобъемлющего идеала, 
несмотря на почти неистребимую потребность многих людей верить в подобный идеал. Он 
предлагает соблюдение почтенной дистанции по отношению к такому идеалу. Но не потому, что 
такой идеал будто бы представляет собой лишь манеру брюзжать (как некогда заметил Поль 
Валери), а потому, что всегда существует угроза превращения идеала в утопию, о чем уже 
говорилось выше.  

Очевидно, что подобная стратегия самовоздержания не упрощает жизненных задач, 
которые встают перед людьми, не облегчает ситуаций нетривиального морального выбора и не 
предоставляет гарантий правильности принимаемых ими практических решений. Фактически про-
исходит довольно произвольное соединение в единое идеальное культурное образование как 
универсальных ценностей, так и ценностей локальных культур, включая все многоцветие 
нравственных образов и образцов, каждый из которых – по логике своего возникновения и функци-
онирования – не вправе претендовать на статус конечной “моральной истины”, на роль статичного 
воплощения абсолютной добродетели.  

Возможно, предпочтительнее именовать такое соединение – органично ли оно или же 
представляет “ценностные россыпи”, ибо культурный идеал распадается на некое ядро и 
множество сателлитов культурной периферии со своими ценностными горизонтами – не идеалом, 
допустим, профессиональной этики, а профессиональным кредо. Такое кредо нацелено не просто 
на выбор между добром и злом, а на “скучное” самосовершенствование, на оппортунистический 
выбор в пользу критерия “чуть больше добра и чуть меньше зла” во взаимодействии власти и 
общества, личности и организации.  

Возможно, в профессиональной этике важнее, чем в какой-либо иной системе ценностей, 
осознавать не тот контур, в котором умещается нравственный идеал человека (“совершенного”, 
“нового”, “человека будущего” и т.п.), ибо знание это в высшей степени проблематично, а контур, в 
котором определяется, чем человек не должен быть ни при каких обстоятельствах; исторический 
опыт дает веские эмпирические определения такого контура, за которым человек перестает быть 
таковым. 
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А.Ю.Согомонов 
КУЛЬТУРА “ДЕНЕЖНОГО УСПЕХА” 

 
Меня кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским руб-
лем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Ска-
жите, какая сумма вам нравится? 

И. Ильф, Е. Петров.  
Золотой теленок 

Принцип достатка-и-богатства 
Денежное измерение успеха испокон веков считается наиболее универсальным критерием 

достижений человека, его мобильности и социального статуса.  
Трудноуловимым и весьма “хрупким” индексом такого успеха становится ценностное 

понимание меры денежной состоятельности. Практически ни одной из культур ареала Старого 
Света не удалось установить – количественно и качественно зафиксировать – аутентичный 
водораздел между “просто” достатком, необходимым для поддержания и продолжения жизни, а 
посему нормативным и рекомендуемым, и “сверхнормальной” состоятельностью, символически 
значимой для различения статусных позиций и ролей, но “факультативной” для жизненной репро-
дукции человека. При этом мы не знаем ни одной культуры, которая не пыталась бы 
сконструировать или, по крайней мере, культурно отрефлектировать меру денежной 
состоятельности личности. 

И все же такая мера всегда остается интерсубъективной сущностью. Поэтому для 
биографического проектирования в проекте “простой” современности вполне типичен конфликт 
между интерсубъективно принятой мерой состоятельности и установками личности на денежную 
сверхнормальность.  

В контексте современной культуры постоянно идет непрерывный поиск внешних и 
внутренних пределов денежной состоятельности, которые по максимуму соответствовали бы 
“картине мира”, принятой в том или ином современном обществе. Имущество и деньги в этом 
идентификационном поиске выступают фундаментальными категориями культуры и, возможно, 
благодаря этому становятся объектами исторических исследований11.  

В трактовке Г.Зиммеля12, деньги формируют стиль жизни, а их количество определяет его 
качество. В этом смысле деньги конструируют аутентичный жизненный мир, в котором 
накопительство или отказ от него могут выступать фундаментальными идеологиями – жизненными 
философиями – биографического проектирования, определяющими выбор достижительских 
стратегий. Именно деньги и богатство, несмотря на извечную критику “изнутри” культуры, 
способны ценностно фланкировать символические границы разных жизненных миров денег, на 
двух исторических примерах которых мы остановимся в настоящем очерке, сравнив американский 
и российский путь к “культуре денег”. 

При этом, однако, следует дифференцировать деньги статусно-ролевые (или: “культурно-
символические”) от денег статусно-достижительских (“товарно-символических”), то есть, 
попросту говоря, различать деньги как средство от денег как культурной цели. В первом случае 
мы имеем дело с т.н. нечистыми деньгами, которые не являются биографической целью самой по 
себе, а посему в жизненном проекте человека играют лишь инструментальную роль. Во втором – 
сталкиваемся с культурной концепцией чистых денег, во имя количества которых выстраиваются 
индивидуальные стратегии успеха.  

На деле практика чистых денег (pecunia pura) распространена буквально во всех 
исторических общностях, но риторически и идеологически деньги и богатство отнюдь не во всех 
культурах выступали “чистыми” символами (скорее, как pecunia impura). Процесс становления со-
временной религиозной этики накопления богатств, по мнению авторов известной коллективной 
монографии13, в европейской цивилизации занял хронологический отрезок в две тысячи лет. Даже 
великий реформатор Ж. Кальвин, как известно, очень “сдержанно” относился к деньгам и, тем бо-
лее, к склонности европейского “протосреднего” класса к их накоплению. Раннепротестантскому 
этосу исконного кальвинизма скорее был свойственен императив достижительской не-
                                                        

11 См., например, соответствующие разделы в исследованиях: Berger P. (Ed.) The Capitalist 
Spirit. Toward a Religious Ethic of Wealth Creation. San Francisco: ICS Press, 1990; Гуревич А.Я. 
Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984; Клочков И.С. Духовная культура 
Вавилонии: человек, судьба, время. М.: Наука, 1983. 

12 Simmel G. Philosophie des Geldes. Muenchen-Leipzig: Dunker & Humbolt, 1922. 
13 Berger P. (Ed.) The Capitalist Spirit. Toward a Religious Ethic of Wealth Creation. San Francisco: 

ICS Press, 1990. 
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выделенности в ее денежном измерении (концентрация капиталов корреспондировалась с 
успешным развитием Дела, а не с богатением дельца). Лишь протестантские морализаторы вто-
рого поколения – в XVII-XVIII вв. – завершили многовековой период христианских сомнений в 
отношении “нечистоты” денег, окончательно пурифицировали их, сделав накопление богатств чуть 
ли не магистральной достижительской стратегией биографического проектирования современного 
человека14. 

Следует признать, что между эпохой известного высказывания римского императора 
Флавия Веспасиана “деньги не пахнут” и временем, когда они действительно утратили “запах” 
аморализма, пролегает пропасть более чем в полторы тысячи лет. По-настоящему лишь шотланд-
ские моралисты усомнятся в аристократическом превосходстве Духа над Деньгами. Почти 
параллельно тому, как Б. Франклин формулирует монетаристский парадокс “время – деньги” 
(выступивший, в частности, в качестве исходной социологической затравки М. Вебера), Адам Смит 
разрабатывает свою теорию нравственной рационализации денежного измерения жизни и 
установки каждого человека на достижение денежного успеха.  

Поскольку для анализа современного достижительства эти открытия в области культуры 
денег крайне важны, воспроизведем вначале, хотя бы конспективно, все девять моральных 
аргументов А. Смита в пользу денежной экономики и денежного общества15.  

Жизнь в аграрном обществе характеризуется не только состоянием бедности, но и, кроме 
того, лишает личность всякой возможности к действию и саморазвитию (такую возможность может 
предоставить только коммерция и денежный интерес). 

Коммерция и индустрия пробуждают человека от его исторической праздно-бездумной 
спячки. 

Денежно-торговое общество – менее воинственное и гарантирует людям новый 
политический порядок и более справедливые формы правления. 

Коммерция способствует большему взаимодействию людей, поскольку они вынуждены 
больше времени проводить на рынке. 

Денежно-коммерциализированное общество сметает старые сословия и классы, 
формирует новые свободные ассоциации людей, как торгового, так и чисто политического и 
гражданского свойства. 

Участие в коммерческих делах формирует в человеке профессиональные навыки, 
стимулирует специализацию труда. 

Коммерция развивает у людей чувство взаимозависимости, гражданские манеры, желание 
быть полезными друг другу. 

Денежное общество создает главное достижение цивилизации – гражданскую добродетель 
симпатии. 

А симпатия – нравственна и полезна сама по себе. 
Как видим, нравственные аргументы в пользу денежного общества у Смита (как, впрочем, и 

у другого шотландца – Д. Юма) не содержат ровным счетом никаких моральных колебаний 
относительно культурно-символической природы денег. Однако еще в начале XVIII века, как 
показывают исследования А. Гиршмана16, даже в Великобритании деньги и рынок все еще 
вызывали в обществе много недоуменных вопросов, что нашло отражение в жаркой дискуссии 
“рынкофилов” и “рынкофобов” на страницах английской прессы. Впрочем, уже к концу того же 
столетия нравственные искания британцев на эту тему прекращаются, и повсеместно в империи 
наступает эпоха торжества этоса “денежного успеха”.  

Этос “денежного успеха” приносит в западно-христианский мир искомую доктрину 
душевной успокоенности в отношении добропорядочности денежного накопительства, 
                                                        

14 Не случайно, видимо, это поколение протестантских идеологов попадает в фокус 
исследовательского интереса М. Вебера. Именно Б. Франклин и Р. Бакстер становятся двумя 
главными протагонистами его “Протестантской этики”. Именно у них Вебер обнаруживает этос 
“денежного успеха” как механизм “разволшебствования” реальности. Они, в отличие от Ж. 
Кальвина, совершенно не озабочены тем, как умиротворить накопительские мотивы 
протосовременного “духа” авантюризма и индивидуальной гипермобильности. Их философский 
поиск развернут исключительно в сторону обоснования “правил честной игры” между 
контрактирующими сторонами рынка, а то, во имя чего накапливаются богатства, не вызывает у 
них уже никаких сомнений. 

15 Смитовская аргументация приведена в относительно вольном изложении по материалам 
разных исторических исследований нравственной философии А. Смита. См., прежде всего: 
Hirschman A. The Passions and the Interest: Political Arguments for Capitalism before Its Triumph. 
Princeton: Princeton University Press, 1981; Novak M. Wealth and Virtue: The Development of Christian 
Economic Teaching // P.Berger (Ed.) The Capitalist Spirit. San Francisco: ICS Press, 1990.  

16 Hirschman A. The Passions and the Interest: Political Arguments for Capitalism before Its Triumph. 
Princeton: Princeton University Press, 1981. 
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гарантировав, тем самым, флёр добропорядочности всей культуре нарождающегося “среднего 
класса”. 

Этос “денежного успеха” 
“Человек, постепенно обретающий богатство и власть, усваивает в процессе долгого труда 

привычку к бережливости и скромности, от которой он не в силах потом избавиться. Душа, в 
отличие от архитектурного сооружения, не может достраиваться постепенно”17. Автор этого 
высказывания, европеец де Токвиль, был потрясен фундаментальной приверженностью 
американцев к идеологии денежного успеха и денежной репутации и поэтому посвятил немало 
страниц в своей книге “Демократия в Америке” этой, как он считал, национальной черте 
американцев18.  

Жизненный мир денежного успеха конструируется вокруг трех базовых культурных канонов 
биографического проектирования (если воспользоваться вебленовским пониманием термина 
“канон”): 
 стремление к денежному успеху составляет самую сердцевину достижительской идеологии 

современного общества и индивидуально-достижительских стратегий современного человека, 
при этом не принципиально, в каком профессиональном пространстве он проектирует свою 
биографию; 

 денежный успех формирует образ состоявшейся личности, в свою очередь “нанизываемый” на 
имидж денежной репутации; 

 денежная репутация предопределяет весь образ (или стиль) жизни современного человека, 
корректнее – его социальную идентичность в виде “денежной” индивидуальности. 

Иными словами, вся современная “культура монетаризма” (если воспользоваться этим 
достаточно распространенным сегодня синонимом этоса “денежного успеха”) формирует 
жизненный мир, сконструированный из двух конструктов: (1) биографической устремленности ин-
дивида к конкретному типу достижительской – денежной – выделенности и (2) бла-
гоприятствующей ценностно-нормативной среды – атмосферы социального уважения к этому типу 
индивидуально-биографической выделенности. 

Тезис о том, что денежный успех является доминантной темой в американской культуре, 
стал своего рода социологическим трюизмом. Об этом написано так много19, что вряд ли есть 
необходимость в детальном рассмотрении этого сюжета. Тем не менее, стоит отметить несколько 
существенных для нашего анализа моментов. 

Стремление к денежному успеху становится темой номер один в американской культуре 
лишь в XVIII-XIX вв. Роберт Мертон, ссылаясь на И.Г. Вилли20, посвятившего американскому 
“евангелию” – денежному успеху – специальное исследование, убедительно показывает, что “не-
смотря на то, что успех понимается в американской культуре (тем более в разных социальных 
слоях американского общества) весьма по-разному, ни одно другое понятие не имеет в Америке 
столь универсально созвучного отождествления успеха процессу делания денег”21. 

Акцентирование финансового успеха в достижительских стратегиях само по себе не 
является свидетельством культурного торжества “духа” капитализма в той или иной исторической 
общности. По крайней мере об этом писал Вебер во введении к “Протестантской этике”: 
«Стремление к предпринимательству, стремление к наживе, к денежной выгоде, к наибольшей 
денежной выгоде, само по себе ничего общего не имеет с капитализмом. Это стремление 
наблюдалось и наблюдается у официантов, врачей, кучеров, художников, кокоток, чиновников-
взяточников, солдат, разбойников, крестоносцев, посетителей игорных домов и нищих. Можно с 
полным правом сказать, что оно свойственно людям всех типов и сословий, всех эпох и стран 
мира, повсюду, где для этого существует какая-либо объективная возможность. Подобные 
наивные представления о сущности капитализма принадлежат к тем истинам, от которых раз и на-

                                                        
17 Токвиль де А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 435. 
18 Токвиль де А. Демократия в Америке. Ч. 3. 
19 Упомяну лишь наиболее знаменитые штудии в этой области: Berger P. The Capitalist 

Revolution. Fifty Propositions About Prosperity, Equality, and Liberty. New York: Basic Books, 1991. Гл. 
2-3; Burns R. Success in America. Amherst: University of Massachusetts Press, 1976; Chenoweth L. The 
American Dream of Success. North Scituate: Duxbury Press, 1974; Huber R.M. The American Idea of 
Success. New York: McGraw-Hill, 1971; Merton R. Social Theory and Social Structure. New York: Free 
Press, 1968. Гл. 6-7; Riesman D., Glazer N., Denney R. The Lonely Crowd. A Study of the Changing 
American Character. New York: Doubleday Anchor Books, 1953. Гл. 5-6; Weiss R. The American Myth of 
Success. New York: Basic Books, 1969. 

20 Wyllie О.G. The Self-Made Man in America. New Brunswick: Rutgers University Press, 1954. 
21 Merton R. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1968. Р. 221. 
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всегда следовало бы отказаться еще на заре изучения истории культуры. Безудержная алчность в 
делах наживы ни в коей мере не тождественна капитализму и еще менее того его “духу”»22.  

Что же делает современную американскую “культуру денег” успехологически аутентичной? 
Одна идеология, но в трех ипостасях: 
 идеология денежного успеха, осмысленная и отрефлексированная в качестве доминантной 

культурной цели биографической выделенности человека; 
 идеология денежного успеха, осмысленная и отрефлексированная в качестве непрерывности 

достижений и постоянства поддержания денежной репутации; 
 идеология денежного успеха, осмысленная и отрефлексированная в качестве достижительской 

стратегии, ориентирующей личность на достаток-и-богатство, а через это – на вертикальную 
социальную мобильность. 

Иными словами, социальное восхождение через достижение денежного успеха в 
современном американском обществе обретает качество канонического стандарта социальной 
мобильности.  

Впрочем, природа этоса “денежного успеха” символически двойственна. Мертон 
подчеркивает, что стремление к успеху в американской культуре не считается личным делом 
каждого, поскольку накопительские мотивы, очевидно, не заложены в природе человека, а 
являются лишь социально обусловленными ожиданиями от биографического стиля поведения 
американца. Но именно эти ожидания распространяются буквально на каждого индивида, вне 
зависимости от его изначального благосостояния и стартовых позиций23. 

Очевидно, что этот аутентичный канон достижительства реализуется всегда сугубо 
индивидуально, более того, тип и скорость восхождения личности вверх по лестнице успеха по-
разному определялись в различных стратах американского общества. Но превалирующие в 
обществе культурные ориентации предполагали именно эту формулу успеха, навязывая ее бук-
вально каждому. “В проповедях и в прессе, в художественной литературе и в произведениях 
киноискусства, в формально понятых образовательных целях и неформальной социализации лич-
ности, во всевозможных актах публичной и приватной коммуникации внимание каждого амери-
канца приковывается к этому жизненному мотиву, к этому нравственному долгу, как, впрочем, и к 
фактическим возможностям каждого стремиться к денежному успеху и, в конечном итоге, 
достигать его”, – пишет Р. Мертон24. 

В Америке, в особенности в XIX веке, создана громадная библиотека популярных пособий 
о том, как достигается денежный успех, в них упорно пропагандируется эта культурная тема. 
К. Линн обнаруживает навязчивый сюжет “из грязи в князи” в произведениях Теодора Драйзера, 
Джека Лондона, Дэвида Филлипса, Фрэнка Норриса, Роберта Херрика25. В социальной теории 
именно этот сюжет нередко используется для иллюстрации тезиса о проекте современности, как о 
проекте равенства возможностей для восходящей мобильности26. Анализ некрологов известных 
деловых людей Америки, таких, например, как Джон Астор, Корнелий Вандербильд, Джон Морган, 
Джон Рокфеллер, Генри Форд, обнаруживает следующую тематическую закономерность: 
предполагается, что “если человек обнаруживает в себе набор необходимых деловых качеств, 
успех ему гарантирован, где бы он ни находился и в какие бы условия не был поставлен”27. 

Из этой доктрины, если следовать логике Мертона, естественным образом вытекает 
социально значимый для понимания американской достижительской культуры вывод: 
индивидуальный успех или неудача есть результат исключительно личных качеств человека, а 
отсюда – несостоявшейся личности остается винить только саму себя. Концептуальным 
антиподом Self-Made Man становится Self-Unmade Man. В той мере, в какой эта культурная логика 
биографического проектирования принимается каждым конкретным человеком, ощущение 
несостоявшейся личности оборачивается двойным поражением: с одной стороны, это – открытое 
поражение индивида, оказавшегося далеко позади в гонке за денежным успехом, с другой – 
неудача в обретении денежной репутации как бы прямо указывает на факт отсутствия у человека 
необходимых для достижения успеха деловых качеств и нравственной стойкости. Заметим, что 
для Мертона в свое время важно было обнаружить не столько предпосылки культурного 
конфликта в Америке, сколько ситуацию аномического страха оказаться неудачником, который 
толкает людей на избрание таких жизненных тактик, которые идут откровенно вразрез обществен-
ному праву и морали, но сулят искомый денежный успех28.  
                                                        

22 Вебер М. Избранные произведения. Под ред. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. С. 46-47. 
23 Merton R. Social Theory and Social Structure. Р. 221. 
24 Merton R. Social Theory and Social Structure. Р. 222. 
25 Lynn K. The Dream of Success. Boston: Little Brown, 1955. 
26 Berger P. The Capitalist Revolution. Гл. 3. 
27 Цит. по: Merton R. Social Theory and Social Structure. Р. 222. С отсылкой к: Diamond S. The 

Reputation of the American Businessman. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1955.  
28 Подробнее см.: Merton R. Social Theory and Social Structure. Р. 223. 
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Нравственный императив достижения успеха, выстроенный в каноне франклиновской 
этики, казалось бы, принуждает индивида стремиться к успеху по возможности честными 
средствами, но примат достижительской цели допускает при необходимости следование любым, в 
том числе и бесчестным, средствам обретения денежного успеха. И.Г. Вилли показывает, что в 
период между 1880 и 1914 годами популисты и социалисты попытались заглянуть за 
нравственный фасад американского бизнеса, дабы понять этические основания деловых практик в 
Америке, и то, что они обнаружили, никак не соответствовало “франклиновскому” образу 
добродетельного накопления богатств29. В начале ХХ века для многих американцев стало 
очевидным, что идеал франклиновской морали честного бизнеса никак не просматривается в дея-
тельности выдающихся денежных баронов, которые двигались к денежному успеху через подкуп 
представителей власти, присвоение ресурсов, организацию монополии, погромы своих 
конкурентов и т.п. По этому поводу Мертон замечает: «Эти наблюдения лишь подтвердили 
многократно высказываемую мысль: радикальный культурный акцент в обществе на 
достижительских целях ослабляет у людей желание следовать этим целям в соответствии с 
институционально предписанными нормами... Культурно-акцентированные цели санкционируют 
стремление к ним, прибегая к любым доступным средствам. Собственно говоря, это и есть 
процесс “деморализации”, когда у общественных норм как бы похищается их власть в 
предопределении образцов поведения людей. А ослабление власти норм ведет к аномии»30.  

Начало прошлого века в культурной истории Америки ознаменовано приходом контрволны 
– сдерживания безудержного стремления человека к денежному успеху. При сохранении в 
исконном виде первоначальной темы нормативности денежного успеха новая концепция 
ненавязчиво рекомендовала отдельным индивидам урезать их аппетиты и занизить свои 
ожидания. Пособия по тому, как достигается успех, по наблюдениям Вилли, на рубеже столетий 
стали постепенно включать в себя философию утешительного свойства, переформулировавшую 
само понимание биографического успеха. “Лишь немногим из нас суждено будет накопить 
большие богатства и занять видные общественные места. Число таких видных мест и шансов 
накопления больших богатств гораздо меньше энергичных, амбициозных и способных людей, ко-
торые хотели бы всего этого достичь. Эту неприглядную истину авторы книг по успеху попросту 
игнорируют”, – написано в солидном американском журнале “Американский банкир”31.  

Тема денежного успеха и денежной репутации стала постепенно заменяться дискурсом 
профессионального успеха и профессиональной репутации. Американский средний класс, иными 
словами, склонился к идеологии достижительского “духа” медленного и умеренного восхождения 
наверх по социальной лестнице успеха. Впрочем, тема денежного успеха в ее изначальном виде 
все еще господствует в пространстве публичной коммуникации Америки. Медиа и поныне 
адресуют свое евангелие денежного успеха всем поколениям американцев, из чего, правда, не 
следует, что американцы разных социальных слоев, регионов и классов универсально 
ассимилируют в своих биографических проектах именно этот идентичный набор жизненных 
ценностей32. 

При любом аналитическом раскладе эмпирических фактов очевидно, что в ХХ столетии 
“культ денежного успеха” в американской культуре продолжает оставаться центральным сюжетом 
жизненного мира монетаризма. Заостренность американского самосознания на теме “Его Сучьего 
Величества Успеха” (эта метафора принадлежит В. Джеймсу) предельно последовательно 
выражала нормативное требование индивидуальной выделенности, выстраиваемой в логике “Чего 
я достиг?” против логики “Кто я есть?”33. 

В этой культурной логике денежное измерение успеха, безусловно, являлось 
универсальным. Биографические ожидания американцев выражаются преимущественно в 
денежном измерении, хотя сама денежная составляющая успеха постепенно подчиняется идее 
                                                        

29 Wyllie О.G. The Self-Made Man in America. New Brunswick: Rutgers University Press, 1954. Р. 84-
85. 

30 Merton R. Social Theory and Social Structure. Р. 223. 
31 Wyllie О.G. The Self-Made Man in America. Р. 144. 
32 Подробнее см.: Merton R. Social Theory and Social Structure. Р. 224 и далее. 
33 Эта формула Д. Планта детально проанализирована в кн.: Лернер М. Развитие цивилизации 

в Америке. Образ жизни и мыслей в Соединенных Штатах сегодня. М.: Радуга, 1992. Т. II. С. 184.  
Американское достижительство существенно отличается от исконно христианского 

смысложизненного видения биографии. Quis ego et qualis ego? (“Кто я и каков я?”) – такова 
формулировка вопроса, на который истинный христианин, по мысли Августина, ищет ответ всю 
жизнь. Подробнее о “моральной личности” у Августина см.: Столяров А.А. Свобода воли как 
проблема европейского морального сознания. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1999. 
Гл. 4. § 2. Впрочем, и рационализации Фомы Аквинского ничего принципиального, нового не доба-
вили в доктрину “личностной жизни” исконного христианства. См.: Жильсон Э. Томизм. Введение в 
философию св. Фомы Аквинского. М.-СПб.: Университетская книга, 2000. С. 352-371.  
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выделенности через профессиональный успех вообще (и, первым долгом, биографический успех 
профессиональных занятий “среднего класса”). “Чтобы понять, почему успех как цель жизни так 
важен, нужно вспомнить, что для простого американца проверкой идеи является конечный резуль-
тат действия, а ценность любой вещи вообще определяется эффективностью. Человек озабочен 
успехом, потому что живет – и гордится этим – в мире, лишенном иллюзий, и не может позволить 
себе тратить время на вещи бесполезные”34. Но поскольку жизненные цели отчетливо прописаны 
и вербально артикулированы, то в логике индивидуальной выделенности остается место лишь для 
одного (весьма традиционного) типа достижительской идентичности – “жизненного счастья”, 
которое средний американец желает себе, своим детям, о праве на которое, в конце концов, 
сказано в американской Конституции. Установка на достижение жизненного счастья делает 
носителя культуры монетаризма классически современным субъектом, при том, что в других 
этнонациональных культурах проекта “простой” современности денежное измерение жизненного 
успеха и индивидуальной репутации может быть не столь радикально артикулированно и даже 
иметь подчиненный статус. 

Денежная не-выделенность “советского человека” 
Культурные новшества этоса “денежного успеха” отнюдь не сводятся только к открытию 

исключительной возможности социального конструирования биографических проектов индивидов 
в категориях денежного измерения. В нем гораздо важнее отождествление ценностей и норм 
денежного успеха со всей культурной системой. Деньги, денежная выделенность и/или её 
избегание со стороны субъектов действия в этосе “денежного успеха” становятся значимыми 
конструктами семантического описания жизненных миров современности. 

Гипотеза об избегании “советским человеком” денежного успеха (точнее, “страхе” 
денежного успеха) может рассматриваться и как социологически корректная, но – при известном 
повороте угла зрения – и как совершенно ошибочное допущение. Известный афоризм E. Ильфа о 
том, что он страшно ненавидит деньги, “но что-то в них все же есть”, как нельзя лучше 
характеризует символическую aмбивалентность денег и денежной выделенности личности при 
социализме.  

С одной стороны, деньги не являлись универсальным мерилом стоимостей (то есть не 
предполагали золотого измерения), но, с другой, – de facto выступали средством учета (и оценки) 
труда и механизмом распределения.  

С одной стороны, деньги физически существовали, и государство выпускало банкноты и 
монеты, охраняемые Законом (как известно, многие коммунистические лидеры надеялись сделать 
“социалистические” деньги конвертируемыми), и в то же время они не без труда конкурировали с 
деньгами символическими (в буквальном смысле понятия). 

С одной стороны, деньги можно было легко денонсировать (заменить любым другим 
средством учета труда, например, распределительными карточками), но, с другой, – даже в 
периоды предельного упрощения социально-экономических отношений в стране (годы военного 
коммунизма и Отечественной войны) деньги по-прежнему играли существенную роль в 
поддержании целостности общества и, в известном смысле, предопределяли “денежные 
параметры” сознания “советского человека”.  

Реальный коммунизм, конечно же, был преимущественно обществом бедных, но в нем 
куда активнее развивался публичный дискурс о мере достатка, чем в каком-либо другом 
развитом индустриальном обществе. Мера достатка при социализме сопровождалась “научными” 
рационализациями. Само слово “богатство” в отношении личного имущества “советского человека” 
относилось к ряду нежелательного. Нельзя сказать, что оно табуировалось вербально, но 
очевидно идеологически и политически преследовалось. Хотя достижительски … все же 
поощрялось. Вся проблема заключалась в обосновании источника денег и/или происхождения 
богатства35.  

Крайне ограниченной в численном отношении группе людей (чаще всего, свободных 
творческих профессий) “разрешалась” демонстрация своего (заработанного!) достатка, который, 
разумеется, на фоне общей бедности воспринимался сверхнормальным – хотя по-со-
циалистически легитимным – богатством. “Народным богачам” – народным артистам, писателям и 
прочим любимцам публики – можно было не только не скрывать своей денежной выделенности, но 

                                                        
34 Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. Т. II. С. 184. 
35 Именно этого не смог сделать Остап Бендер после получения искомых миллионов, что 

существенно ограничило его социальную свободу, потребительские фантазии и, наконец, 
подтолкнуло к идее эмиграции из страны. Его протагонист Александр Корейка, будучи финансово 
успешной личностью, вынужден был вести образ жизни весьма далекий от традиций этоса 
“денежного успеха”. И очевидно, что другой сценарий для биографий “советских миллионеров” И. 
Ильф и Е. Петров придумать не смогли бы. 
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и желательно было ее временами публично демонстрировать. Для всех же остальных по-
настоящему “состоятельных” советских граждан денежная выделенность была во всех смыслах 
запрещена. Что в равной мере касалось и высшей номенклатуры, и “теневиков”, и прочих 
“успешных профессионалов”.  

В символическом коде “простой советский человек” эпитетом простой объяснялось 
многое: простой человек довольствуется малым! И это довольствование, в известном смысле, 
не только глушило “подсознательную” и внеисторическую установку на богатение, о котором писал 
Вебер, но и формировало этос “избегания денежного успеха”. Советский человек любил деньги, но 
не мог себе позволить жить во имя денег. Этой формулой, правда, не охватить всей картины 
советских нравов, но граждане большинства стран “реального социализма”, преодолевая все мыс-
лимые и немыслимые запреты и табу, частично реализовывали своими биографическими 
проектами этос “денежного успеха”, хотя основная масса населения старалась вообще избежать 
денежной выделенности, обнаруживая свои идентичности любыми другими – неденежными – 
средствами.  

“Срединные слои” обществ советско-большевистской модернизации, оказываясь под 
властным и идеологическим прессингом запрета на накопление богатств, искусственно подавляли 
в себе естественную (для современной личности) тягу к следованию ценностям и нормам этоса 
“денежного успеха” и конструировали культурную среду “допотопных” доктрин “нечистых денег” 
(pecunia impura). 

Коммунистическое “достоинство” советского человека не позволяло ему опуститься до 
уровня монетаристской пошлости. В этом смысле денежную не-выделенность и этос “избегания 
денежного успеха” можно рассматривать как базовую характеристику советской модели культуры.  

Нарочитая денежная выделенность “новых русских” 
Культурной реакцией на этос “избегания денежного успеха” и категоричность денежной не-

выделенности “советского человека” становится гипермонетаризм и демонстративная денежная 
выделенность “новых русских” в посткоммунистические времена. Абстрагируясь от криминальной 
и социально-профессиональной составляющей этого феномена, обратим внимание на то, что 
солидаристической философией “новых русских” становится идеология нарочитой денежной 
выделенности. 

“Новые русские”, как известно, представляют собой российский вариант вполне 
универсального феномена36: нарочитую социальную выделенность успешно адаптированной 
группы в обществе, только-только преодолевшем в себе былые культурные запреты на 
демонстративное потребление, в обществе, где слабы нормы и ценности этоса “денежного 
успеха”.  

“Новые русские”, безусловно, сосредоточены на демонстративном потреблении во имя 
обретения “денежной репутации”, но в том числе и во имя нарочитой выделенности в культурной 
среде “избегания денежного успеха” и, возможно, жизненного успеха вообще.  

Жизненный мир “новых русских”, если следовать шютцевскому методологизму, подчинен 
культурной логике “потому что”, а не “для того, чтобы”37. Установка на денежную выделенность у 
них не содержит проектного мотива распредмечивания своих биографических амбиций в опре-
деленных социальных действиях. Установка на денежную выделенность для них ценна сама по 
себе, причем только здесь-и-сейчас. В ней нет биографической завершенности, как нет и 
проектной инструментальности (мотив “для того, чтобы”). Этот жизненный стиль реализуется, 
видимо, исключительно “потому что” денежная выделенность ни культурно, ни социально уже не 
табуирована.  

Успешность “новых русских” в постсоветском обществе имеет глубокий социальный смысл 
постольку, поскольку она глубоко контрастна культуре тех профессиональных слоев 
постсоветского общества, которые никак не могут преодолеть в себе рецидивы ценностей и норм 

                                                        
36 “Новые русские” без труда обнаруживают близнецов-братьев в других посттоталитарных и 

даже постколониальных странах. Этос нарочитой денежной выделенности в их социальном по-
ведении образует особенный культурный стиль индивидуальной экстравагантности или, точнее, 
жизненный мир экспрессивной непохожести (об этом стиле подробнее см.: Luedtke H. Expressive 
Ungleichkeit. Zur Soziologie der Lebensstile. Opladen: Leske und Budrich, 1989), который, безусловно, 
должен рассматриваться социальным исследователем в более тесной связи с анализом 
исторического проекта “высокой” современности. 

37 О значении дихотомии “Um-Zu” и “Weil” мотивов в определении человеческих поступков см.: 
Schutz A. Collected Papers. Vol. I: The Problem of Social Reality. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962. Р. 
69-72; Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974. Р. 115-
130; ср. также: Luckmann T. Theorie des sozialen Handelns. Berlin: Walter de Gruyter, 1992. Р. 56-59. 
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этоса “избегания денежного успеха” и, как кажется, по-прежнему страшатся собственного 
жизненного успеха.  

Денежный успех как “открытие” современности 
Т. Веблен почти столетие назад предложил интерпретировать жизненный мир денежного 

успеха как специфическую социокультурную систему, в которой наиболее последовательно и 
радикально реализован принцип “завистнического сравнения”38.  

Если не впадать в искушение морализаторского дискурса, то “завистническое сравнение” 
вполне можно рассматривать как естественную среду для биографического взаимодействия 
относительно равных достижительских субъектов проекта “простой” современности – индивидов, 
проповедующих эгалитарные ценности, выступающих за равенство возможностей и, что, пожалуй, 
самое главное, не склонных рассматривать денежный рост человека как продукт неповседневных 
(харизматических!) качеств личности, а процесс “делания денег”, соответственно, как доступный 
каждому в этой системе социальных притязаний. 

Среда “завистнического сравнения” предельно снижает гиперэтическое начало в этосе 
“денежного успеха” и предлагает толковать биографическое проектирование в категориях 
“денежного успеха” как нормальное и, пожалуй, даже как единственно возможное в обществе 
современного типа. В свою очередь, денежная выделенность современного субъекта становится 
conditio sine qua non39 его социального статуса, репутации, престижа, социальной идентичности, в 
конце концов.  

Денежный же успех в культуре коммунистических проектов модернизации скорее работает 
на чисто “завистнический” эффект в структуре социального взаимодействия. И там денежный 
успех вожделенен, но к чужому успеху социальное отношение, по меньшей мере, завистнически 
сдержанное, а как правило, – ресентиментально отрицательное.  

В коммунистических обществах денежный успех, очевидно, маргинализирован на 
ценностную периферию и символически подчинен другим идеологиям биографического 
проектирования (к примеру, жизненной философии альтруистического “служения” государству, 
партии, общему делу, начальству). И если денежный успех достижительского “Я” и понимается в 
категориях объективного старания (то есть интерпретируется как успех в чистом виде, как продукт 
целенаправленных действий делания “самого себя”), то денежный успех Другого истолковывается 
как удачное стечение благоприятных обстоятельств, надындивидуальное везение. Отчего 
собственно в культуре тоталитарных проектов так никогда и не была сформирована атмосфера 
уважительного отношения к чужому успеху вообще, а денежному успеху Другого – в особенности. 

Впрочем, противопоставление “чистых” и “нечистых” денег в отечественной культурной 
истории, начавшись еще пятьсот лет назад с исторического спора стяжателей и нестяжателей, все 
же завершилось логическим возвращением этоса “делания денег” в сознание россиян, без 
которого сегодня вряд ли возможна ре-модернизация России. Остается лишь надеяться, что он не 
обернётся для страны новой аномической трагедией гипертрофированного служения людей какой-
то одной биографической идее.  

 
 
 
 
 
 

Г.С.Батыгин 
КАРЬЕРА, ЭТОС И НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ:  

К СЕМАНТИКЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО НАРРАТИВА 
 
Биографическое повествование подчинено некоторым архетипическим схемам 

запоминания мест, событий и образов. Эти схемы, в отличие от мнемотехнических схем 
запоминания в эпоху, предшествовавшую изобретению книгопечатания, где манипуляции с 
памятными образами должны были захватывать всю душу целиком40, воспроизводятся в 
                                                        

38 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. 
39 Условие, без которого <что-либо> не возможно (лат.) 
40 Йейтс Ф. Искусство памяти / Пер. с англ. Е.В. Малышкина. СПб.: Университетская книга, 1997. 

С. 6. 
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институциональных образцах, заданных коллективными представлениями, организацией пись-
менной речи и другими форматами “технической рациональности”, диктующими свою 
надындивидуальную волю “жизненному миру”. Роль личностного компонента здесь, скорее всего, 
минимизируется, если не считать способности к организованному запоминанию событий41.  

Карьера является одним из тех социальных институтов, которые превращают 
человеческую жизнь в продвижение по лестнице доходов, престижа и власти. В этом плане 
карьера эквивалентна вертикальной мобильности и поэтому хорошо запоминается с помощью 
фреймов жизненного пути, заданных “трудовой книжкой”, “CV” или некрологом — последней 
реификации, направленной как бы вдогонку ушедшему. Вероятно, никакой иной “жизненный путь” 
не может быть интерпретирован в терминах карьеры: героическое подвижничество; не выходящее 
за пределы заурядного быта благословенное и мирное житие; умение вышивать крестиком, писать 
стихи, открывать для себя новые закономерности, починять примусы — любое достижение целей, 
не получающих внешнего институционального воспризнания, не вписывается в карьерные формы 
жизни. Более того, жизненный путь, не наполненный институционально кодифицированными 
событиями и ценностями, вообще не согласуется с многообразием биографических описаний42. О 
такой жизни ничего нельзя сказать, кроме того, что имярек родился, жил-был да и умер. Очевидно, 
он никого не интересует и не заслуживает упоминания в энциклопедии. С точки зрения карьеры 
его жизнь можно считать неудавшейся, как и жизни не попавших в энциклопедии неисчислимого 
множества живых и мертвых. Возникает искушение считать жизни людей, упомянутых в 
энциклопедии, удавшимися, что также сомнительно. В этом отношении карьера (удавшаяся жизнь) 
являет собой результат работы институциональной матрицы (аналога печатной формы), которая 
штампует стандартные “жизненные копии”. Проблема заключается в том, чтобы установить 
форматы и функциональные параметры “жизненных копий”, а также соответствующие им этосы и 
образцы селективности. Такими образцами являются ролевые репертуары, заданные 
требованиями профессии. 

Карьера — не столько результат личных усилий, сколько “социальный факт”, 
обусловленный консистентностью “социального характера” требованиям институционального 
образца, и нимало не зависит от намерений самого карьериста. В частности, мифологии “профес-
сионального тестирования” и подбора персонала предназначены как раз для того, чтобы 
проблематизировать такую консистентность и создать адаптивный механизм селекции 
человеческого материала для предстоящих карьер. Предполагается, что нужно иметь 
определенные заданные качества для карьер политического деятеля, менеджера, врача, судьи, 
военного, ученого и т.п. Все эти образцы являются маршрутами продвижения вверх, 
маркированного значимыми событиями последовательных инициаций. На всех этапах 
осуществляется селекция заданных образцов поведения, артикулируемых не только в виде явных 
требований, но и “по умолчанию”. В одном из таких мифов рассказывается о кандидате на пост 
топ-менеджера “японской” корпорации, который прошел длительное, изнуряющее тестирование и 
был приглашен на итоговое собеседование к самому шефу. Шеф сказал, что он с честью 
выдержал испытания, но корпорация все-таки предпочла другого кандидата. Неудачник учтиво 
поклонился и вышел из кабинета, а забирая документы в канцелярии, сказал, что счастлив уже 
потому, что шеф осиял его своим взглядом. После этого он был приглашен в высокий кабинет 
вторично, и тот же шеф сообщил ему об успешном прохождении последнего испытания. Ра-
циональное зерно такого рода мифологий заключается в том, что в основе всех карьерных 
реквизитов лежит конформность — принятие целей и средств институционального действия в 
качестве своих личных ценностей и целей. Если так, то карьера представляет собой 
ритуализированный образец интернализации нормативных реквизитов. Мы можем в соответствии 
с классической интеракционистской схемой различить в структуре личности Self два компонента: I 
и Me — автономное трансцендентальное “Я” и социальное “Я” (институциональные 
характеристики статусов) — и соотнести типы карьер с интернализацией ролевых репертуаров 
(см. рисунок)43. 
Тип I является внекарьерным типом поведения, поскольку предписанные случайные роли 
(составляющие фрагмент Me-комплекса) не имеют отношения к идентичности “I” и являются 
эпизодическими. Классы I и Me не пересекаются, локусы контроля сформированы таким образом, 
что экстернальный (внешний) локус минимизируется. Действительно, роли пассажира, абонента 
                                                        

41 Автор признателен М.В. Рассохиной и Д.М. Рогозину за возможность использовать 
неопубликованный текст выполненного ими перевода главы “Автобиографическая память” из 
книги: Sudman S., Bradburn N., Schwatz N. Thinking about answers. San Francisko: Jossey-Bass 
Publication, 1996. 

42 Голофаст В. Б. Многообразие биографических повествований // Социологический журнал. 
1995. № 1. 

43 Интернализация ролей как соотношение I и Me рассматривается Т. Сэрбином: Sarbin T. Role 
theory. New York: Free Press, 1967.  
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телефонных сетей, покупателя картошки, читателя газеты преимущественно не соприкасаются с 
личностной идентичностью, их исполнение, как правило, не замечается и не контролируется 
агентом (исполнителем) действия. Никто не собирается идентифицировать себя с покупателем 
(если это не игра в покупателя). Исключение составляет адаптивное поведение в инокультурной 
среде, где необходимо постоянно подвергать свое внешнее поведение экспертизе с точки зрения 
его соответствия норме и тем самым подтверждать самооценку. 

Усвоение эпизодических ролей и соответствующих образцов интеракции является здесь 
необходимым условием определения ситуаций как нормальных. Автономное “Я” вынуждено 
принимать внешние идентичности на свой счет. Так, например, ведет себя иностранец, 
опасающийся проявить неловкость, или новичок в организации, еще не знающий правил 
нарушения правил. Они боятся ошибиться и снизить самооценку. В последнем случае случайная 
роль (тип I) переходит в тип II, где актор исполняет роль так, как это предписано в наставлениях. 
Очевидно, исполнение является по преимуществу механическим: I и Me лишь соприкасаются. В 
той степени, в которой профессиональные роли ограничены выполнением регламентов, они 
являют собой образцы механического исполнения, где рефлексивное “Я” наблюдает за со-
циальным “Я” и контролирует его соответствие норме. Отношение I и Me отражает в данном 
случае идеальную ситуацию самоконтроля или “владения собой”. Ситуация идеальна не потому, 
что воля рефлексивного “Я” преобладает над движениями “Я” социального, а потому, что такая 
раздвоенность и самоконтроль предписаны самим институциональным определением действия. 
Драматургическая роль с механическим исполнением присуща, например, социальному действию 
бюрократа, который за пределами “бюро” перевоплощается в нормального человека: он стоит в 
очереди за картошкой, узнает об изменениях в соседнем ведомстве из газеты и негодует по 
поводу злоупотреблений чиновников.  

Собственно говоря, драматургическая роль состоит в умении отделять внешнее от 
внутреннего таким образом, что семантика внешнего преобладает над семантикой внутреннего. 
Помимо всего прочего это означает, что врач лечит больного, независимо от того, как он лично к 
нему относится, преступник он или праведник, богатый или бедный, демократ или коммунист; воин 
не имеет личных счетов к врагу, а ненавидит его, следуя образцу интеракции. Профессионал-
продавец демонстрирует доброжелательное внимание к привередничающему покупателю, хотя 
мысленно уже назвал его сволочью, и будет делать это всякий раз, когда сложится аналогичная 
ситуация. Служение профессионалов — врачей, чиновников, военных — оформлено детально 
регламентированными чинами, званиями и знаками различия (фонендоскоп на шее аналогичен 
погонам). Автобиографический нарратив обнаруживает непересечение I и Me в тематической и 
жанрово-стилистической фокусированности рассказа либо на личных обстоятельствах, либо на 
институциональных семантиках. Например, автобиографиям профессионалов свойственно 
непересечение “дома” и “работы”. Исключения объясняются метатекстовыми семантиками, 
например, биографическим рассказом политического деятеля, где все достижения приписываются 
личным качествам. Локус контроля является по преимуществу распределенным, поскольку 
исполнение роли, хотя и является механическим, подлежит постоянному сознательному контролю.  
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Рис. Соотношение I и Me:  
интернализация ролевых репертуаров 

 
 Тип I. Случайные роли: автономия 

 
 
 
Тип II. Драматургическая роль 1: механическое 
исполнение 
 
 
 
Тип III. Драматургическая роль 2: одухотворенное 
исполнение 
 
 
 
Тип IV. Гипнотическое исполнение 
 
 
 
Тип V. Истерическая фуга: амнезия 
 
 
 
Тип VI. Экстатическая роль 
 
 
 
Тип VII. Умирание 

I       Me 
 
 
 

I     Me 
 
 
 
 

I     Me 
 
 
 
 

   Me 
 
 
 
I 
 
 
 

Me 
 
 
 

I     Me 



 50 

 
Самое совершенное механическое исполнение не может быть совершенным, поскольку 

либо задача становится рутинной и выполняется по привычке (здесь исполняемая роль 
становится эпизодической), либо человек начинает помалу вживаться в роль и усваивать инс-
титуциональный образец в качестве личной задачи. Исполнение принимает одухотворенный 
характер и переходит в тип III. Ролевые репертуары, соответствующие этому типу, предписывают 
принимать ценности и цели организации в качестве собственных ценностей и целей. Локус 
контроля является, скорее всего, внутренним. Если это условие реализуется, можно говорить о 
формировании карьерного образца поведения. Такой тип поведения и соответствующий 
социальный характер предполагают, что человек отождествляет значительную часть своего “Я” с 
доминирующим институциональным образцом и вкладывает душу в его исполнение. 
Соответственно, карьера становится действительностью. Это происходит не потому, что человек 
стремится к карьере, а потому, что к карьере стремится все его существо, часть которого он отдает 
институциональному образцу. 

Например, отождествление личных интересов с интересами организации является одной 
из первых предпосылок вертикальной мобильности: организация начинает опознавать актора как 
“своего” и возникают отношения раппорта — взаимной координации действия. Разумеется, роли 
пассажира, покупателя и клиента парикмахерской здесь менее пригодны, чем роли ученого, 
профессионала и военного. Где-то в середине воображаемого континуума находятся 
институциональные образцы слесаря, начальника отдела кадров, учителя физкультуры и 
участкового врача. Ближе к высоким образцам начинает работать семантика “призвания”, которая 
и образует материал биографических нарративов. Имеются и исключения из стратификационной 
модели карьер: тип Акакия Акакиевича Башмачкина характерен тем, что он брал некоторые бумаги 
домой, чтобы переписать их для собственного удовольствия. Тем не менее, просмотрев 
многотысячную библиотеку биографических текстов, нетрудно увидеть, что почти все они созданы 
теми, кто превратил свою жизнь в гонку за статусом, посвятил  ее служению идее (научной, 
религиозной либо художественной) или борьбе с врагом — во всех случаях рефлексивное “Я” 
растворено в семантике институционального образца. Поэтому биографический текст следует во-
спринимать как стилизованное воспроизведение определенного жанрово-стилистического канона, 
например, “рассказа о жизни ученого”. Очевидно, человек, не усвоивший институциональную 
семантику, лишен права на биографию и вынужден прибегать к стилизации. Поэтому ав-
тобиографии “простых людей” несут на себе отпечаток героического подвижничества (как правило, 
страдания) и, во всяком случае, как показал Б.О. Божков, фактографическая канва биографии 
соотносима и сопоставима с общезначимыми историческими событиями, которые служат 
определенными реперными или контрольными точками44. 

Тип IV является вырожденной формой карьерного типа поведения, где институциональный 
образец получает гипнотическое влияние над “Я” и становится доминантой ролевого репертуара. 
Здесь жизнь посвящена определенному призванию таким образом, что иные семантические поля 
оказываются в значительной степени подавленными, возникает отождествление себя с позицией 
избранного именно к данной роли. Воспоминания о других идентичностях сохраняются, но не 
могут быть мобилизованы в жизненных стратегиях и автобиографических нарративах как не 
имеющие значения. Стилистика автобиографии приобретает характер возвышенной, 
эмфатической речи. Этим и специфичны “рассказы об ученых”. Наука отличается от других 
регионов жизненного мира тем, что семантика “жизни” и семантика “карьеры” настолько 
пересекаются, что становятся практически неотличимыми. 

Действительно, утвердившийся в современной литературе образ ученого предписывает 
быть человеком науки во всем, даже в вещах, не имеющих с наукой ничего общего. Если жизнь 
является более или менее приближенной копией сакрализованного, “олитературенного” 
институционального образца, можно предполагать, что она конституирована ценностями и 
нормами производства знания, и сама личность выступает в качестве средства реализации 
“призвания”, то есть несет на себе печать сакрального. Тем не менее, тип IV возможен лишь при 
условии фактического воспризнания актора в качестве представителя институционального 
образца, который поддерживает ролевой синдром Me. Когда статусная позиция актора является 
лишь воображаемой, случай приобретает клиническую форму, даже если он поддерживается 
символическими знаками воспризнания.  

Символическое поддержание образца функционально необходимо в ситуациях 
институционализированного гипнотического исполнения, когда само напоминание (и 
воспоминание) о том, что должность, ученая степень и звание, даже лавровый венец гвоздем не 
прибиты, являет собой семиотическую катастрофу или потерю смысла жизни. К сожалению, нет 
надежных данных, показывающих связь преждевременной смертности с лишением значимой 
                                                        

44 Божков О.Б. Биографии и генеалогии: ретроспективы социально-культурных трансформаций 
// Социологический журнал. 2001. № 1. С. 78. 
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социальной позиции, однако можно предположить, что утрата смысла институционального сущест-
вования влечет за собой и угрозу физическому существованию. Функциональная поддержка 
состояния загипнотизированности статусом и воспризнаниями выражается в пожизненных 
званиях, наградах, ритуальных руководящих постах и других символах, позволяющих отождеств-
лять собственное “Я” и институциональный образец “Я” даже после того, как необходимость в 
таком отождествлении отпала. Так создается артефакт почетного существования. Однако круг 
таких артефактов достаточно ограничен “элитными” позициями в политической власти, культуре, 
науке и других областях, где осуществляется трансмиссия ценностей и создаются образцы 
социальных мифологий: героика, высокое искусство, научная классика, подвижничество, 
“народная любовь”.  

Системы символической поддержки предписанных статусов образуют один из важных 
компонентов стабильных социальных структур. Эти системы включают в себя отчетливо 
очерченный жанр биографического повествования, который называется “Жизнь замечательных 
людей” (в более локальной версии “Пламенные революционеры”). Круг этих людей узок. Они почти 
в обязательном порядке включаются в энциклопедии (и, при смене исторических мифологий, 
исключаются из них); композиция, стилистика и даже тематика биографических повествований 
стереотипизированы и следуют, в принципе, одному заданию: продемонстрировать 
принадлежность “Я” институциональному образцу высшего социального воспризнания. 
Великолепные примеры такого повествования дает подготовленный В.И. Невским 
автобиографический словарь революционеров, в повествованиях которых отчетливо 
представлены прецедентные темы ненависти к гимназическим учителям (если речь идет о хедере, 
то ненависти к раввинам), подчинения всей частной жизни – жизни общественной, идейной 
прозорливости, личной связи со “значимыми” вождями движения. Аналогичный семиотический 
комплекс явлен в биографиях ученых, где форсируются темы трудностей на ранних этапах 
карьеры, личная связь с “великими” (“В детстве он зачитывался трудами Шредингера…”), 
противостояние консервативной традиции. В автобиографиях российских социологов модальный 
сюжет — принципиальный конфликт с господствующей идеологией (даже у тех, кто спе-
циализировался по научному коммунизму)45. 

Тип V, который Т. Сэрбин назвал истерической фугой, является частным случаем 
предыдущего типа, поскольку определение ситуации принадлежит в значительной степени “Я”, 
которое, следовательно, несет ответственность за различение реального и воображаемого. В 
качестве реальной может определяться ситуация, где “Я” приписывает себе иную семантику, чем 
приписывают ему “значимые другие”, — тогда институциональный образец “забывается”, 
наступает социальная амнезия. Биографический нарратив замыкается внутренним “Я”, где 
переживание собственной жизни превращает внешние события в проекцию чувств и измышлений. 
Этот вид литературы в изобилии представлен в романтической традиции XVIII века, где 
“чувствования человеческого сердца” противопоставлены холодной рассудочности мира. Жанр 
научной биографии испытал явное влияние этой традиции, но институт внешнего воспризнания 
вклада и значимость профессиональных сообществ подавляют внутреннее “Я” в научных 
биографических повествованиях, вынуждают использовать универсалистские критерии отбора 
значимых событий. Однако и в этом случае карьера воспринимается как незначимое внешнее 
обстоятельство жизненного пути. 

Тип VI (экстатическая роль) представляет собой асимметричный параноидальный случай, 
когда рефлексивное “Я” подавляется институциональным образцом и растворяется в нем. Если не 
считать повествований с психиатрическим анамнезом, обычно такие случаи воспроизводятся на 
фоне воображаемой “сверхценности” биографии и сопряжены с полным невниманием к 
объективной стороне изложения (что называется “без зазрения совести”). Вероятно, экстатические 
моменты присутствуют в автобиографическом дискурсе в качестве рационализаций семантических 
задач, решение которых связано со снижением самооценки автора. “Карьера” как семантическая 
единица приобретает здесь вымышленный, мифологизированный характер. 

Тип VII является сконструированным, нимало не связан с биографическими 
повествованиями и, тем более, карьерами. Речь идет об экзистенциальной ситуации “бытия к 
смерти”, где все определения, тем или иным образом соотносящиеся с социальным “Я”, теряют 
всякий смысл. Остается экзистенциальное “Я”, лишенное определений. Так интерпретируется 
“Смерть Ивана Ильича”: его семья, важное место в департаменте, сослуживцы, наследство — все 
отступает перед лицом смерти, которая в то же время открывает облегчение и жизнь бесконечную. 

Рассмотренные типы могут стать основой для семантического кодирования 
биографических повествований только в том случае, если речь информанта имеет спонтанный 
характер и не подчинена структурным предписаниям интервью. Тогда появляется возможность 
экспериментально проконтролировать распределение индивидуальных и институциональных 
                                                        

45 Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и 
автор предисл. Г.С. Батыгин; Редактор- составитель С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Изд-во РГГИ, 1999. 
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семантик, а также локусов контроля. Однако при проведении биографических интервью 
структурные ограничения возникают “автоматически”, и повествование организовано в 
хронологическом порядке в соответствии с логикой последовательных институциональных 
достижений. Тем не менее, и в этом случае имеется возможность установить степень артикуляции 
рефлексивного “Я” и, соответственно, тип карьерного (внекарьерного) поведения. 

Институциональные образцы карьерного поведения в науке обусловлены как 
индивидуально-типическими характеристиками ученых, так и функциональными позициями в 
системе воспроизводства научного знания в научном сообществе46. Следуя У. Хагстрому, 
Б. Виккери и Э. Виккери указывают на “управляющих”, “лидеров высшего уровня”, “неформальных 
лидеров”, “лидеров, ориентированных на учеников”, “педагогов”, “ученых локального масштаба”, 
“продуктивных изолятов”, “малопродуктивных изолятов” и “маргиналов”47. Не исключено, что эти 
типы являются конкретизациями функциональных реквизитов научных сообществ, главные из 
которых — администраторы, исследователи, брокеры. Речь идет о выполнении функций 
распределения власти (администрировании), производстве знания и установлении сетевых связей 
(коммуникации). Эти функции могут совмещаться, но в развитой исследовательской программе 
они реализуются путем специализации административных, исследовательских и информационных 
органов. Эти функции не обязательно принимают вид структурных подразделений, но почти всегда 
выполняются отдельно. Соответственно, осуществляется и селекция научного персонала: как 
собаки, ученые подразделяются на служебных, охотничьих и декоративных. Если так, то и типы 
научных карьер можно подразделить в зависимости от того, с каким материалом соотносится 
биографическое повествование: власть, знание или коммуникация. Во всех трех указанных 
“регионах” индивидуальные и личностные идентичности различаются. Гипотеза заключается в 
том, что эти “материалы” не вполне совместимы, поэтому несовместимы и типы карьер. Институты 
производят полезные и необходимые фикции, но головоломки и аномалии (наука переднего края) 
производятся теми, кто плохо адаптирован к институтам и воспринимает институциональные 
образцы как эпизодические роли. “Все исследователи делятся на тех, кто тяготеет к центру 
институций и контролю за институционным полем, и тех, кто тяготеет к маргинальному, 
периферийному положению, которое не дает контроля над дисциплиной, но зато обеспечивает 
большую свободу и независимость”, — пишет М. Ямпольский48. Проблема заключается в том, 
чтобы установить текстовые образцы и речевые действия, обнаруживающие степень 
включенности в институциональный образец науки. 

В той степени, в какой научное сообщество включено в рынок идей и ресурсов, важнейшую 
роль играют “брокеры”, которые могут не принадлежать управленческим стратам, но в то же время 
координировать обмены и сетевые взаимодействия, выходящие за рамки сложившихся 
институтов. Как правило, именно они являются активным ферментом в производстве знания, 
который необходим при любой коммуникации. Они осваивают рынок и выполняют работу 
антрепренеров и инноваторов, стимулируя формирование “незримых колледжей”. Соответственно 
различаются и формы воспризнания научных карьер. Известность, ученые степени и звания, 
количество публикаций, должности — все эти рутинные маркеры успеха и продвижения в науке 
присущи административным карьерам, однако производство знания создает и неформальные 
легитимации и критерии научного престижа и траста (то, что принято обозначать как “имя”), 
непосредственно не связанные с публикационной активностью и должностным продвижением. 
Здесь работают “эффекты Матфея”: те, кто получил признание, выступают в роли гарантов 
качества идей, на них ссылаются даже тогда, когда вклад принадлежит другим исследователям49. 
Семантические маркеры карьеры функционально связаны с артикуляцией нового знания и 
авторского вклада в науку. Однако производство “нового” подчинено достаточно жестким 
стандартам текстообразования. “Создание нового является не выражением автономной че-
ловеческой свободы, которая не хочет мириться с господствующими нормами и правилами, — 
пишет Б. Гройс, — а подчинением требованиям современной культурной индустрии, которая извне 
навязывает художнику или теоретику необходимость нового, если он хочет иметь в ней успех”50. 
Равным образом система воспризнания научного результата требует “нового” как фигуративного 
                                                        

46 Индивидуально-психологические характеристики личности ученого рассматриваются в книге: 
Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Ярошевский М.Г. Психология науки. М.: Московский 
психолого-социальный институт, 1998. С. 169-181. 

47 Виккери Б., Виккери Э. Информационная наука в теории и на практике: реферат / Институт 
научной информации по общественным наукам РАН. М., 1988. 

48 Ямпольский М. Личные заметки о научной институции // Новое литературное обозрение. 
2001. № 4 (50). С. 100. 

49 Батыгин Г.С. “Эффект Матфея”: накопленное преимущество и распределение статусов в 
науке // Ведомости. Вып. 18 / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 
2001. С. 173-185. 

50 Гройс Б. О новом // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. С. 115. 
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текстового образца, а не как обнаружения аномалии в предшествующих тематических 
концептуализациях. Иными словами, текст должен содержать более или менее ясное указание на 
новизну, выраженную, как правило, в форме неприятия “устаревшего” и “традиционного”. Кроме 
того, “новое” всегда возникает при соприкосновении с “чужим”. Поэтому в научных биографических 
повествованиях активно мобилизуются   оценочные речевые акты51, позволяющие 
конценптуализировать понятия традиции и классики, противостоящие «новому», которое является 
необходимым компонентом институционального, в том числе дисциплинарного, обновления.  

                                                        
51 Рябинская Н.С. Оценочные речевые действия в дискурсе социальных наук. Рукопись. 2001. 
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Т.А.Кутковец, И.М.Клямкин 

КОНФОРМИЗМ И ДИССИДЕНТСТВО 
(Очередная глава из будущей книги авторов «Русская самобытность». 

 См. Ведомости НИИ ПЭ. Вып. 17-19)  
 
Мы выяснили, что под самобытной российской духовностью наши респонденты чаще всего 

подразумевают веру в будущее, помогающую терпеливо переносить трудности настоящего. 
Казалось бы, подобное представление о ней должно сочетаться с высокой оценкой такой 
самобытной особенности россиян, как терпеливость, – тем более, что она в анкете была 
расшифрована как способность наших сограждан в течение длительного времени переносить 
трудности и лишения. И, тем не менее, ничего похожего мы не обнаружили.  

Во–первых, численность людей, считающих терпеливость ценным качеством народа 
России, в полтора с лишним раза меньше численности тех, у кого отечественная духовность 
ассоциируется с помогающей терпеть верой в будущее. Это значит, что многие могут признавать 
такую веру свойственной своим соотечественникам, не видя в ней сколько–нибудь ценного 
достояния. 

Во–вторых, люди, разделяющие это представление о духовности, в своих оценках 
терпеливости от остальных не отличаются. В свою очередь, респонденты, высоко оценивающие 
терпеливость, не выделяются из общей массы опрошенных своими представлениями о ду-
ховности как о “вере в будущее”. Более того, они почти не отличаются в этом отношении и от тех, 
кто терпеливость осуждает! 

Но если так, то остается лишь признать, что ее одухотворение парадоксальным образом 
может сочетаться с ее неприятием. А это значит, что само такое одухотворение может быть всего-
навсего словесной данью традиции, лишенной для человека сколько-нибудь существенного и 
глубокого жизненного содержания, традиции отчужденной, но из памяти не выветрившейся, 
сохранившей в ней свои следы. Это примерно то же самое, что с известной пословицей: “Бог 
терпел и нам велел”. Ее не забыли, ее не оспаривают, на нее ссылаются в трудные минуты, она 
связывает человека с отечественной историей и прошлыми поколениями, но отсюда вовсе не 
следует, что он согласен добровольно терпеть невзгоды и идти им навстречу, видя в них свое 
духовное призвание. 

Мы вправе предположить, что оценки терпеливости сегодня в большей степени питаются 
импульсами, идущими из жизни, чем оценки той же терпеливости, включенной в формулу 
российской духовности, да еще в сочетании с “верой в будущее”. Как же воспринимается нашими 
современниками это качество, как относятся они к многократно воспетому и многократно 
осужденному русскому долготерпению? 

Этот вопрос – один их ключевых в нашем исследовании. И не только потому, что 
терпеливость признавали самобытной чертой россиян и отечественные западники, и почвенники 
всех поколений, кроме нынешнего, которое своим вниманием и расположением ее не жалует, так 
как она служит не почвенникам, а их политическим противникам, находящимся у власти. Вопрос 
этот ключевой еще и потому, что именно терпеливость чаще всего называют в числе самобытных 
особенностей россиян наши респонденты. С другой стороны, в восприятии именно этого качества 
они раскалываются на две, примерно одинаковые по численности, группы (напомним, что 32% 
опрошенных выставили ему положительные оценки и 27% – отрицательные). В других случаях мы 
такого раскола пока не обнаруживали. Что же стоит за всем этим? Какие сдвиги и тенденции здесь 
проявляются? 

Сначала договоримся о терминах. Тех, кто оценивает интересующую нас особенность 
россиян положительно, мы в дальнейшем для удобства будем называть терпеливцами, а 
оценивающих ее отрицательно – нетерпеливцами. Специально подчеркиваем: как и во всех 
предыдущих случаях, термины чисто условные. Но мы решили сделать эту оговорку, так как 
название нетерпеливцы может вызвать ассоциации с такой нередко приписываемой русскому 
народу особенностью, как нетерпение, желание быстро, не считаясь с реальными возможностями, 
решать сложные долгосрочные проблемы развития страны. В данном же случае речь идет о 
нежелании терпеть, которое, судя по нашим данным, в массовом сознании от нетерпения жестко 
отграничено и с сопутствующими ему революционно-кавалерийскими или танковыми атаками на 
историю никак не связано. 

Уже одно то, что нетерпение считают нашей самобытной особенностью всего 17% 
опрошенных, заставляет усомниться в справедливости сохранившегося до сих пор в 
интеллигентских кругах представления о народе, ссылками на который интеллигенция склонна 
нередко объяснять и оправдывать свой собственный революционный радикализм. Но еще важнее 
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другое: большинство людей, наделяющих этим качеством россиян, видит в нем недостаток (таких 
12%) и почти никто не считает его достоинством. Так вот, в данном отношении наши терпеливцы 
почти ничем не отличаются ни от тех, кого мы, не найдя более удачного слова, назвали 
нетерпеливцами, ни от населения в целом. Нежелание терпеть, повторим еще раз, – это сегодня 
в представлении людей отнюдь не синоним нетерпения, равно как и готовность терпеть – отнюдь 
не показатель обостренной реакции на него. Это вещи как бы из разного ряда, в массовом 
сознании они почти никак друг с другом не соотносятся. 

Сочетается же в нем совсем другое. Наш опрос выявил вполне определенную 
закономерность: люди, положительно оценивающие терпеливость, заметно выделяются своим 
благосклонным отношением еще к трем особенностям своих сограждан, а именно – к жизнестойко-
сти (умении вопреки притеснениям и запретам власти развивать свои способности, стремиться к 
знаниям и творчеству), привычке довольствоваться малым (скромности потребностей) и, что 
оказалось для нас несколько неожиданным, – к склонности россиян переводить официально-
деловые отношения в неформально-дружеские. В составе терпеливцев почти в полтора раза вы-
ше, чем в среднем по населению, процент людей, положительно оценивающих способность 
народа к саморазвитию вопреки власти (назовем их условно вопрекистами) и почти в два раза 
больше доля тех, кто с симпатией относится к привычке россиян довольствоваться малым (в 
дальнейшем — скромники) или к их склонности переводить официальные связи в неформальные 
(в дальнейшем – неформалы). Еще выразительнее выглядят в некоторых случаях различия между 
терпеливцами и нетерпеливцами: в рядах первых процент скромников и неформалов в три с 
лишним раза выше, чем в рядах вторых! 

Что же из этого следует? Можно ли утверждать, что и сегодня, пусть и не во всем народе, 
но в значительной его части, сохраняется обнаруженное в нем славянофилами органическое 
сочетание терпения, “простоты жизненных потребностей” и тяготения к “общинному единству”? 
Есть ли у нас основания – вслед за некоторыми исследователями русского национального 
характера – утверждать, что старая русская общинность и нынешняя предрасположенность к 
неформальным связям – это явления с общим корнем? И что может означать восприятие русского 
долготерпения, предполагающего вроде бы примирение с властью, как чего-то такого, что 
соотносится с жизнедеятельностью вопреки этой власти? 

Начнем с того, что попробуем выяснить, как сочетается сегодня в сознании россиян 
восприятие терпеливости и довольства малым.  

Терпеливцы, нетерпеливцы и скромники 
Выяснить это нам кажется чрезвычайно важно. Ведь только в том случае, если 

терпеливость ассоциируется с довольством малым и осознанным ограничением потребностей, а 
не с их подавлением из–за невозможности удовлетворить их (славянофилы здесь безусловно 
правы), правомерно говорить не просто о двух положительно оцениваемых самобытных качествах, 
а об укорененных ценностях.  

Можно по–разному толковать природу русского долготерпения: и как повышенную 
восприимчивость россиян к идее христианского смирения (обуздания индивидуальной гордыни), и 
как воспитанную многовековым опытом способность примирения с нелегкой исторической судьбой 
народа, и как сформированную тем же опытом готовность безропотно подчиняться государству. 
Мы не собираемся углубляться в анализ этих и других многочисленных объяснений. Нас сейчас 
интересует лишь то, что все их сближает, причем только в тех случаях, когда их авторы стоят на 
почвеннических позициях. Сближает же их понимание российской терпеливости не как навязанной 
извне, а как органически свойственной русскому человеку, как его важной ценности, которая, в 
свою очередь, могла укорениться и стать неотъемлемой частью его натуры лишь благодаря 
присущей ему житейской непритязательности и неприхотливости. 

Нельзя возвысить и одухотворить терпеливость, не возвышая и не одухотворяя 
одновременно и готовность довольствоваться малым. Если терпеливость этой психологической 
опоры лишается, то она лишается и своей самобытно-российской духовной наполненности, утра-
чивает свою архетипичность и самоценность, обаяние устойчивости и постоянства, приобретая 
привкус ситуативности: перетерпеть неблагоприятное сегодня ради благополучного завтра, 
пережить то, что есть, с надеждой на то, что все может быть принципиально иначе, чем есть. 
Поэтому, повторим, так важно знать, насколько сочетается сегодня благожелательное восприятие 
русского долготерпения с благосклонным отношением к “простоте жизненных потребностей”. 

Мы уже отмечали, что такое сочетание имеет место: среди терпеливцев процент 
скромников, то есть людей, считающих довольство малым ценным достоянием россиян, заметно 
выше, чем в среднем по населению и, добавим, чем в любой из рассмотренных нами 
почвеннических групп. В этом отношении они – самые последовательные приверженцы 
славянофильских и близких к ним представлений о русском народе. И наоборот: люди, тер-



 56 

пеливость осуждающие, демонстрируют наименьшую склонность возвеличивать скромность, 
понимаемую как довольство малым, и повышенную предрасположенность к ее отторжению. 

Это вроде бы должно свидетельствовать о том, что именно в оценке русского 
долготерпения обнаруживается сегодня не только наиболее заметный раскол российского 
общества, но и самый глубокий ценностный водораздел между российским почвенничеством и 
антипочвенничеством. Будь так, это можно было бы объяснить тем, что само слово “терпеливость” 
вызывает у людей больше живых ассоциаций с их каждодневным существованием, чем, скажем, 
коллективизм или духовность. Но дело обстоит совсем не так: в цифрах этот водораздел выглядит 
настолько же впечатляющим, насколько и периферийным. Да, в составе терпеливцев процент 
скромников в три с лишним раза выше, чем среди нетерпеливцев. Однако в том и другом случае 
речь идет о заведомом меньшинстве (соответственно 22 и 7%). Да, среди терпеливцев заметно 
меньше, чем в рядах нетерпеливцев, доля нескромников, то есть людей, оценивающих 
довольство малым отрицательно (соответственно 36 и 49%). Но эти цифры показывают, что и в 
среде терпеливцев довольство малым чаще отвергается, чем возносится на пьедестал. 

Таким образом, если отмечавшийся славянофилами органический синтез терпения и 
“простоты жизненных потребностей” когда-то и имел место, то сегодняшняя народная экспертиза 
обнаруживает, похоже, лишь его остаточные проявления. Отсутствие же его означает, что русское 
долготерпение не является теперь жизненной ценностью даже у большинства тех, кто по-
прежнему считает его важным достоянием россиян. Терпеливость, расторгнувшая союз с 
довольством малым, – это терпеливость надежды на лучшее, терпеливость ради благополучия, а 
не во имя консервации неблагополучия; это готовность временно примириться с некомфортной 
жизнью, а не склонность к ее увековечиванию. 

Но если терпеливость перестает быть ценностью, то нежелание терпеть само по себе 
заменить ее не может. А это значит, что нынешний раскол российского общества, рельефнее 
всего обнаруживающий себя в оценке русского долготерпения, представляет собой что угодно, но 
только не конфликт ценностей. Скорее всего, мы имеем дело с двумя массовыми 
психологическими типами, представители одного из которых, пусть и временно, но все же готовы 
терпеть, рассчитывая на лучшее, а представители другого – не хотят (или не могут) терпеть даже 
временно, ибо не верят, наверное, что временное в очередной раз не обернется чем–то 
постоянным. Это – раскол между непоследовательными, но сохраняющими психологическую 
устойчивость почвенниками и растерянными антипочвенниками, остро переживающими кризис 
советских и всех традиционных для России способов психологического приспособления к 
реальности при необретенности каких-либо других. 

Однако обнаруженный нами раскол вряд ли можно считать глубоким. Мы говорили: он 
свидетельствует о большей или меньшей глубине кризиса ценностей, но отнюдь не об их 
столкновении. Не сопровождается он и принципиальными различиями в политических предпочте-
ниях. Нетерпеливцы демонстрируют повышенное, по сравнению с терпеливцами, недовольство 
происходящим в стране и пониженную приспособляемость к постсоветской повседневности. Но за 
этим несовпадением психологических реакций трудно уловить какие–либо различия в качестве 
жизни и индивидуальных возможностях для его повышения. Мы пробовали найти истоки 
выявленного нами раскола в возрастных особенностях, образовательном уровне, размере 
доходов, но попытки оказались тщетными: во всем этом терпеливцы и нетерпеливцы выглядят 
почти одинаково. 

Если они чем-то и отличаются, то не тем, как живут (и на что могут рассчитывать по своим 
возрастным и образовательным данным), а тем, где живут, – в больших городах или в провинции. 
Мы не склонны умалять значение этого факта, и еще вернемся к нему. Однако различия между 
двумя группами (в составе терпеливцев больше, чем в рядах нетерпеливцев, жителей крупных 
промышленных и культурных центров и меньше жителей небольших городов) в данном отношении 
не столь существенны, чтобы искать в них главную причину обнаруженного нами раскола. Сегодня 
правомерно говорить лишь о водоразделе между людьми, сохраняющими ощущение личной и 
общественной перспективы, и людьми, которых оно покинуло или покидает, что и ведет к 
отторжению традиционных для России психологических компенсаторов, примиряющих с 
неполноценностью индивидуального и коллективного проживания. 

Мы отдаем себе полный отчет в том, что наличие в обществе значительной массы 
растерянных антипочвенников (а они, напомним, составляют свыше четверти населения) – 
явление отнюдь небезобидное. Отторжение старой почвы, не сопровождающееся обретением 
новой, всегда было источником революционного экстремизма. Мы не вправе исключать, что 
нежелание терпеть, противопоставляемое сегодня русскому долготерпению, может 
сопровождаться реанимацией русского нетерпения, столь восприимчивого, как мы знаем, к 
радикальным политическим идеологиям. Но пока мы ничего такого в сознании растерянных 
антипочвенников (они же нетерпеливцы) не обнаруживаем. Переживая кризис 
приспособляемости к постсоветской повседневности, они в то же время крайне настороженно 
относятся к любому намеку на возвращение советских политических и идеологических порядков. 
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Лишь 11% их представителей полагают, что России было бы полезно вернуться к 
социалистическому строю, что меньше, чем среди терпеливцев и чем среди населения в целом. 
Но они не проявляют особого интереса не только к советско-коммунистической идеологии и 
соответствующей ей политической практике. Не обнаруживают они, как правило, такого интереса и 
к идеологии радикально–националистической; во всяком случае, к лозунгу “Россия для русских!” 
они не более восприимчивы, чем российское общество в целом, а общество в целом, как мы 
говорили, относится к такого рода лозунгам весьма сдержанно. Наши растерянные 
антипочвенники скорее инертны, чем агрессивны, скорее деидеологизированы, чем идеологизиро-
ваны, что лишь оттеняет их растерянность перед проблемами, с которыми они столкнулись. Мы не 
знаем, как поведут они себя завтра. Но сегодня дело обстоит именно так, а не иначе. 

Итак, природа раскола, обнаруженного нами в оценках терпеливости, – не столько 
социально-экономическая или политико-идеологическая, сколько психологическая. И поэтому мы 
вправе задаться вопросом: может быть, корни этого раскола надо искать не в постсоветской, а в 
советской эпохе? Может быть, выявленные нами массовые психологические типы существовали и 
тогда? Предположение, прямо скажем, из разряда рискованных. Хотя бы потому, что оно 
подталкивает нас к неожиданному выводу: люди, лучше других умевшие приспосабливаться к 
социалистической повседневности, лучше приспосабливаются и к нынешней. Иными словами, они 
могли терпеливо участвовать в строительстве коммунизма, а теперь готовы столь же терпеливо 
строить капитализм. А это, в свою очередь, означает, что и коммунизм в их глазах выглядел 
одетым по западно-капиталистической моде! 

Подобные предположения не покажутся, однако, такими уж нелепыми, если вспомнить, что 
брежневский развитой социализм и был не чем иным, как коммунистическим аналогом общества 
массового потребления, когда люди, проживая в самобытно–советской экономической и 
политической системе, руководствовались уже отнюдь не самобытными, а западными 
стандартами потребления и когда в их сознание начали проникать западные ценности.  

К сожалению, наше исследование не позволяет проверить эту версию о прошлых истоках 
нынешнего общественного раскола сколько–нибудь тщательно. Но кое-какие свидетельства в ее 
защиту мы можем привести, рассмотрев некоторые особенности мировосприятия людей, 
объединенных признанием важности самобытного русского долготерпения для судеб страны и 
условно названных нами терпеливцами. Их сознание – зеркало позднесоветской гибридности и – 
одновременно – ее психологическое воплощение, следы которого сохраняются до сих пор рядом с 
более свежими следами посткоммунистической эпохи. 

В представлениях терпеливцев есть немало такого, что позволяет причислять их к 
почвенническим группам. Они более благосклонно — и по сравнению с населением в целом, и в 
сопоставлении с нетерпеливцами — относятся не только к довольству малым, но и к коллекти-
визму, самоограничению во имя государства и самобытной российской духовности, 
ассоциируемой с “преобладанием духовных ценностей над материальными”. Различия эти, 
правда, не очень велики и, как правило, не превышают 10%, но они важны не сами по себе, а в 
сочетании с отчетливо выраженным тяготением терпеливцев не к почвенническим, а, наоборот, к 
антипочвенническим группам во всем, что касается отношения к Западу. Люди, объединенные 
признанием важности русского долготерпения для судеб страны, в массе своей (66%) хотели бы 
иметь уровень благосостояния, как в западных странах, а 58% из них желали бы жить, как живут 
люди на Западе, учитывая все достоинства и недостатки тамошней жизни. Такие настроения тоже 
проявляются в их среде заметно чаще, чем у их антиподов — нетерпеливцев (соответственно 57 
и 51%), которые в данном отношении почти не отличаются от населения в целом.  

Терпеливцы тем-то и примечательны, что они, как никто, видят в российской самобытности 
нечто прямо противоположное тому, что видят в ней идеологи отечественного почвенничества, а 
именно — благоприятные предпосылки для успешного движения в западном направлении. 
Политическое чутье не обманывает нынешних российских антизападников, предпочитающих 
говорить о коллективизме, справедливости, государственном патриотизме, но остерегающихся 
включать в реестр высокочтимых ими самобытных особенностей русского народа его 
терпеливость. И когда они начинают ее в сердцах поругивать, им тоже не откажешь в 
проницательности. Мы имеем в виду не одну лишь тактическую выгоду такого умолчания или 
поругивания. Мы имеем в виду прежде всего то, что апелляции к самобытной терпеливости ради 
утверждения самобытного антизападничества сегодня не могут найти сочувственного отклика 
именно в рядах тех, кто видит в ней ценное достояние России и ее народа! 

Если раскол в оценках терпеливости свидетельствует о хрупкости одного из важнейших 
архетипов российского массового сознания (а хрупкий, неустойчивый, утративший способность к 
постоянному воспроизводству архетип теряет, строго говоря, право на само это имя), то 
мировосприятие терпеливцев свидетельствует, наоборот, о его пластичности, открытости для 
наполнения самым разным жизненным смыслом. Истоки же такого мировосприятия есть все 
основания искать не столько в постсоветской, сколько в позднесоветской эпохе. 
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Как и представители других почвеннических групп, терпеливцы склонны нередко отдавать 
предпочтение повседневности тех времен перед нынешней. Но они в данном отношении очень 
заметно отличаются от коллективистов, уравнителей, авторитаристов и государственников, в 
составе которых процент людей, оценивающих прошлые возможности для индивидуального 
самоутверждения выше нынешних, в два – два с половиной раза больше, чем доля тех, кто 
придерживается противоположного мнения. Между тем наши терпеливцы в ответах на этот 
вопрос раскалываются на примерно равные по численности группы: 43% их представителей 
полагают, что в советский период у человека было больше, чем сейчас, возможностей 
реализовать себя, и почти столько же – 38% – считают, что дело обстоит наоборот. И такой 
раскол, учитывая западнические ориентации большинства терпеливцев, уже сам по себе весьма 
симптоматичен. Он как раз и свидетельствует о том, что советская и постсоветская 
повседневность сопоставляются не с точки зрения преимуществ социализма перед капитализмом 
или наоборот, а с точки зрения того, что ближе к Западу, – брежневский развитой социализм или 
постсоветский недоразвитый капитализм. 

Под этим же углом зрения мы склонны рассматривать и политическое поведение данной 
группы. Перед первым туром президентских выборов 1996 года 30% ее представителей 
собирались голосовать за Б. Ельцина – в данном отношении терпеливцы не отличаются от 
большинства антипочвеннических групп. Однако и зюгановцев в их составе было немало – 23%, 
что больше, чем в любой из антипочвеннических групп, и заметно больше, чем в некоторых из них. 
Но это лишь подтверждает сказанное выше: терпеливость утратила свою жесткую архетипичность, 
она стала пластичной и воспринимается сегодня как приспособляемость к любому жизненному ук-
ладу и даже политическому строю. 

Для одних (таких сегодня в России большинство) она может означать готовность терпеть 
нынешнюю антикоммунистическую власть; для других – готовность терпеть власть 
коммунистическую, если она восстановится; для третьих – примирение с существующим в стране 
режимом, и не потому, что он кажется лучшим из возможных на сегодняшний день, а потому, что 
не закрывает дорогу для легального прихода к власти своим противникам. Но во всех этих случаях 
люди имеют в виду одно и то же: терпеть – значит надеяться на лучшее, а не примиряться с 
безнадежностью.  

Образцы же этого лучшего большинство представителей рассматриваемой группы ищет и 
находит не в досоветской или советской России, а на Западе. И если даже к власти в стране 
придут политики, выступающие от имени небесных идеалов против “меркантилизма и вещизма”, 
им придется с такими настроениями считаться, как пришлось, в конце концов, принять их во 
внимание советским лидерам. 

Хотелось бы, чтобы эти настроения имелись в виду и авторами новейших теоретических 
построений, суть которых сводится к тому, что России, отвечая на брошенные ей историей 
вызовы, предстоит пройти через культивирование христианской аскезы – подобно тому, как делал 
это протестантский Запад в XVI и последующих столетиях. Мы не знаем, можно ли такую аскезу 
навязать россиянам, как не уверены и в том, что навязанная аскеза, лишенная деятельно–
практического энтузиазма и вдохновенных приверженцев, способна принести какие-то 
исторические плоды. Между тем мы точно знаем, что добровольно ее сегодня не примет даже 
подавляющее большинство тех, кто считает самобытное русское долготерпение полезным для 
России и впредь. 

Терпеливцы демонстрируют желание опереться на российскую самобытность ради 
достижения того, чего они хотели для страны и для себя лично. Но то, чего они хотят, самобытным 
назвать трудно. И, что самое интересное, это относится и к той их части, в глазах которой 
терпеливость неотделима от довольства малым. Да, в рассматриваемой нами группе — 
повышенный процент скромников, то есть людей, готовых довольствоваться низкими жизненными 
стандартами. Но следует ли отсюда, что они хотели бы эти стандарты увековечить? Что при-
мирение с ними действительно воспринимается как нечто самоценное, от века данное и 
изменениям неподвластное, а не как нечто временное и ситуативное? 

Задаваться подобными вопросами нас побуждают некоторые особенности самих 
скромников, которые не очень-то похожи на тех убежденно–неприхотливых людей, которыми 
виделись россияне славянофилам и их последователям. В том-то все и дело, что в своих 
желаниях скромники особой скромностью не отличаются! Достаточно сказать, что более половины 
из них (55%) хотели бы иметь такой уровень благосостояния, как сегодня у большинства людей на 
Западе, между тем как уровнем достатка брежневской эпохи готовы довольствоваться в полтора 
раза меньше их представителей. О чем это говорит? Позволяет ли отмеченная особенность 
данной группы утверждать, что терпеливость, даже сочетаясь с готовностью довольствоваться 
малым, как у большинства скромников (почти две трети среди них являются одновременно и 
терпеливцами), вовсе не обязательно становится осознанной жизненной ценностью? 

Мы вправе предположить, что сегодня вполне возможно и такое. Это значит, что 
представления людей об общем устройстве жизни, о том, “как надо”, могут разойтись с их 
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собственными желаниями, с тем, “что хочется”. Но разрыв между “надо” и “хочу” – это прямое 
следствие несовпадения “хочу” и “могу”, это осознанное или неосознанное желание приспособить 
жизнь (не только свою) к своему индивидуальному “могу”. Такие предположения уместны хотя бы 
потому, что по своему возрастному составу и образовательному уровню, по политическим и 
идеологическим ориентациям (отношение к советскому прошлому, поведение на выборах) 
скромники, в отличие от терпеливцев, ближе к коллективистам, уравнителям, 
авторитаристам и государственникам, чем к их антиподам. Специфическая же их особенность 
заключается в том, что при высоком уровне собственных притязаний, проявляющихся в 
ориентации большинства из них на западные стандарты потребления, они склонны 
компенсировать недостижимость для себя этих стандартов романтизацией непритязательности и 
самоограничения как обязательной для всех россиян самобытной нормы. Конфликт между “хочу” и 
“могу” решается в пользу “могу” приданием ему статуса всеобщности. 

При желании можно, конечно, уловить в этом идущий снизу робкий запрос на всеобщую 
аскезу. Однако к западноевропейскому XVI веку, когда идея производительной аскезы шла не от 
слабых, а от сильных, он не имеет никакого отношения. Скорее всего, мы имеем здесь дело не с 
идеалом сознательного самоограничения, а с идеей ограничения других и снижения их жизненных 
стандартов до доступного сегодня скромникам уровня. Но желание приспособить жизнь других 
людей к своим собственным ограниченным возможностям требует моральной санкции; в 
противном случае эти другие добровольно довольствоваться малым могут и не согласиться. Не 
удивительно поэтому, что наши скромники проявляют повышенную восприимчивость к тем 
самобытным особенностям русского народа, в которых проявляется его предрасположенность к 
особому типу человеческих взаимоотношений, смягчающих жесткость рационально-
функциональных связей и зависимостей доброжелательностью и эмоциональной насыщенностью 
личных контактов. 

Из всех рассмотренных и еще не рассмотренных нами почвеннических групп люди, 
объединенные симпатиями к самобытно–российскому довольству малым, выделяются 
наибольшей долей тех, кто видит превосходство наших сограждан над западными людьми в 
российской душевности (таких в их рядах 54% при 44% в среднем по населению). Выделяются они 
и своим восприятием такой особенности россиян, как их склонность переводить официально-
деловые отношения в неформально-дружеские: 22% скромников оценивают эту особенность 
положительно, что в два с лишним раза превышает соответствующий показатель по населению в 
целом.  

Цифра, конечно, все равно не очень впечатляющая, но мы, тем не менее,хотели бы 
привлечь к ней внимание. Дело в том, что повышенная концентрация сторонников трансформации 
официальных отношений в приятельские наблюдается и в составе терпеливцев. Более того: 
последние в данном случае отличаются от нетерпеливцев не менее заметно, чем в отношении к 
довольству малым! 

Мы, таким образом, вплотную подошли к совершенно новому сюжету, который и составит 
содержание двух последующих разделов данной главы. Забегая вперед, можем сказать: 
возвращая нас к теме общественного раскола, о котором говорилось выше, он кое–чем обогатит и 
наши представления о самом этом расколе, его социальной и психологической природе. 

Терпеливцы и неформалы 
В обществе, не привыкшем жить по закону, особую роль играют доверительные личные 

отношения между людьми. “Хороший человек”, “наш человек”, “свой человек” – эти характеристики 
в таком обществе чрезвычайно существенны, они гораздо важнее характеристик функциональных 
или профессиональных. Разумеется, связи и контакты (в том числе и деловые), основанные на 
личном доверии, широко распространены и в странах с давними и глубокими традициями 
законодательного регулирования жизни, но они там как бы надстраиваются над юридическими 
отношениями, компенсируя их безличность. Если же такие традиции слабы, то подобные связи и 
контакты приобретают самостоятельное, а то и самодовлеющее значение в упорядочивании 
жизни; они компенсируют не безличность законодательного регулирования, а его неукорененность 
и неэффективность, не надстраиваются над ним, а заменяют его, заполняя собой неохваченное 
им пространство человеческих взаимоотношений. 

Именно в таком обществе закону нередко противопоставляется совесть, как нечто более 
высокое и надежное, а потому оправдывающее его несоблюдение. Мы уже отмечали, что в России 
это противопоставление культивировалось издавна, и ссылались на славянофилов, которые в 
противовес “формальной”, “внешней” и “принудительной” законности, упорядочивающей 
проживание западных народов, выдвигали самобытное русское упорядочивание “по обычаю, 
совести и правде”. И эта особенность рассматривалась ими опять же не изолированно, а в 
совокупности с терпением, “простотой жизненных потребностей”, “общинным единством” и всем 
тем, о чем мы уже неоднократно говорили. 
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Известно, чем обернулось для страны, осуществлявшей форсированное самопревращение 
из сельской в индустриально–городскую, это преимущество “обычая, совести и правды” над 
“принудительным законом”. Оно обернулось торжеством принудительности без закона, заменой 
его революционной целесообразностью, слиянием “совести и правды” с коммунистической 
идеологией и “преданностью делу партии”. Однако в последние десятилетия советской эпохи эти 
единые для всех “совесть и правда” свою регулирующую роль все больше утрачивали, уступая 
место групповой морали, которая противопоставила партийно-государственной свои собственные 
(тоже, кстати, единые для всех) неписаные нормы; они-то и позволяли миллионам людей 
приспосабливаться к массовому городскому быту, возникшему при советской власти и благодаря 
ей, но не поддающемуся привычным для нее методам упорядочивания жизни. Рядом с 
официальными отношениями, а точнее – внутри них, начали укрепляться отношения 
неформальные, личные, восполнявшие растущую неэффективность административно-
идеологической принудительности и невозможность в условиях плановой экономики и 
хозяйственной несвободы совместить ее с принудительностью юридической. 

Мы еще не забыли эту повседневную позднесоветскую практику, когда многие не только 
житейские, но и деловые вопросы решались с помощью “бутылки”, ставшей универсальным 
знаком и символом взаимного обмена услугами. Это было совсем не то, что в других странах, где 
партнерские контакты тоже начинаются нередко с ужина или ленча. Там личные связи — продол-
жение функциональных, подчиненных определенным правилам и нормам. У нас же было нечто 
совсем другое: персональные договоренности, скрепленные “бутылкой”, а у людей посолиднее – 
сауной или охотой, позволяли, в противовес официальным правилам и нормам, создавать свои 
собственные. А это, в свою очередь, приводило к размыванию границ между персональными и 
функциональными отношениями: ведь единственным принципом, гарантирующим соблюдение 
взаимных договоренностей, могла служить только личная взаимозависимость друг от друга 
партнеров, повязанных ненормативностью самих своих обязательств. 

Позднесоветские способы приспосабливания к жизненной реальности можно оценивать по-
разному. Можно рассматривать их как проявление исчерпанности многовековых попыток 
упорядочить жизнь на самобытно-российский манер, противопоставляя западной юридической 
принудительности русские “совесть и правду”. Но вполне допустима и принципиально иная логика, 
которой следуют многие современные российские почвенники. Склонность советского человека 
переводить официально–деловые отношения в неформально–дружеские они предпочитают 
толковать как органически присущее россиянам тяготение к духу общинности, к свойственной ей 
нерасчлененности личных и функциональных связей, тяготение настолько сильное и 
неистребимое, что оно оказалось способным прорасти даже сквозь идеологический асфальт, 
которым покрыла Россию, превращая ее из сельской в городскую, коммунистическая система. 

Странно, но почему–то под этим углом зрения никому до сих пор не пришло в голову 
рассмотреть русское долготерпение: ведь прорастание сквозь асфальт быстро происходить не 
может, тут как раз и требуется привычка не столько ценить время, сколько смиренная готовность 
жертвовать им ради достижения конечного результата. Мы будем исходить из того, что такой ход 
мысли вполне возможен, и постараемся заранее принять его во внимание. Тем более, что он 
вполне соотносится с теми доводами в защиту самобытно–российских способов упорядочивания 
жизни, которые черпаются из нынешних неудачных попыток обеспечить ее регулирование на 
юридически правовой основе. Предполагается, что для русского человека эта “формальная” и 
“внешняя” принудительность остается чуждой, что он по–прежнему норовит обойти ее, 
воспроизводя в разветвленной сети нынешних неформально–личных связей позднесоветские 
способы приспособления к реальности, уходящие своими корнями в традицию отечественной 
общинности. Предполагается также, что идеалом остается при этом обустройство жизни в 
соответствии не с обязательным для всех законом, а с “совестью и правдой”, которые только и 
могут обеспечить в России порядок, свободу и их органическое друг с другом сочетание. 

Посмотрим, насколько выдерживают такие предположения проверку сегодняшней 
народной экспертизой. Подтверждает ли она мнение о том, что наши современники 
приспосабливаются к постсоветской юридической неупорядоченности на самобытно–российский 
(общинный) манер? Есть ли основания утверждать, что они используют позднесоветские способы 
такого приспособления, компенсируя законодательную неотрегулированность личными связями, 
господствующими над служебными? Помогают ли им подобные связи легче переносить нынешние 
трудности, увеличивают ли потенциал их исторического терпения? Наконец, как они вообще вос-
принимаются и оцениваются? Как благо или как зло? Как способ временной компенсации 
неукорененности правовых отношений или как нечто такое, что хорошо бы увековечить? И если 
увековечить, то имеет ли это какое–то отношение к идеалу “совести и правды”, которые выше 
закона? 

Напомним, что среди особенностей россиян, которые было предложено оценить 
респондентам, была и склонность наших сограждан переводить деловые, официальные 
отношения в дружеские, неформальные. И уже одно то, что самобытной чертой народа ее назвали 
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сравнительно немногие – всего 29% опрошенных, – заставляет усомниться в органической 
предрасположенности россиян к тому типу отношений, который получил столь широкое 
распространение в эпоху брежневского “застоя”. К тому же положительно эту черту оценивает 
почти в три раза меньше людей, а именно —10% населения (мы договорились называть их 
неформалами), между тем, как 14% наших респондентов (назовем их условно формалами) 
выставили ей отрицательные оценки. Таким образом, и в данном случае обнаруживается раскол, 
который представляет значительный интерес, в том числе и потому, что имеет прямое отношение 
к тому расколу между терпеливцами и нетерпеливцами, о котором говорилось выше. 

Но сказать “имеет отношение” – значит сказать слишком мало. Дело в том, что неформалы 
и формалы находятся в непосредственной близости от линии “большого” раскола, и потому 
рассмотрение их особенностей позволит нам не только глубже проникнуть в его природу, но и 
выявить, в каких направлениях современное массовое сознание ищет перспективы его 
преодоления. Вот почему, в свою очередь, мы отойдем на этот раз от принятой нами схемы 
изложения и проанализируем жизнеощущение антипочвеннической группы (формалов) не менее 
тщательно, чем жизнеощущение почвенников-неформалов. 

Начнем, однако, с последних — хотя бы потому, что читатель в какой-то степени уже 
подготовлен к восприятию их умонастроений. Мы уже говорили, в частности, о повышенной 
концентрации неформалов в составе терпеливцев, среди которых доля неформалов в три с 
лишним раза больше, чем в рядах нетерпеливцев. Правда, в цифрах это процентное 
соотношение (18:5) выглядит отнюдь не столь впечатляющим. Но это позволяет все же говорить 
об определенной зависимости, о том, что готовность терпеть лучше сочетается сегодня в 
массовом сознании с предрасположенностью к переводу официальных отношений в 
неформальные, чем отсутствие такой готовности. А это может означать, что русское 
долготерпение нередко связано в представлении людей не с индивидуальным, а с совместно–
компанейским проживанием, размывающим границы между частной и деловой жизнью. Если 
кому–то нравится называть такую связь духом русской общинности, то мы возражать на будем. 
Наша задача — зафиксировать факт, а не отмахиваться от него, каким бы он ни выглядел мелким. 

Правомерно ли однако усматривать в этом какую–то тенденцию? Учитывая, что любая 
тенденция обнаруживает себя первоначально в малом (иначе она уже не тенденция, а 
устоявшаяся реальность), — вполне правомерно. Правда, при одном условии: в представлении 
неформалов, принимая во внимание их малочисленность, она должна проявиться несравнимо 
отчетливее, чем в рядах терпеливцев, которых в современной России в три с лишним раза 
больше. И ведь проявляется же! Большинство неформалов (62%, что почти в два раза больше, 
чем в среднем по населению) одновременно являются и терпеливцами. Показательно и то, что 
нетерпеливцев в составе неформалов почти вдвое меньше, чем среди населения в целом (всего 
15%). 

Таким образом, подмеченный славянофилами самобытно–русский синтез терпения и 
тяготения к “общинному единству” можно обнаружить и сегодня. По крайней мере — его следы. 
Однако в самом этом синтезе просматривается и нечто такое, что ставит его самобытность под 
сомнение и даже разрушает его изнутри. Дело в том, что отмеченная нами характерная 
особенность терпеливцев — их повышенная восприимчивость не только к почвенническим, но и к 
западным ценностям – у неформалов проявляется еще ярче и выразительнее! 

С одной стороны, в их рядах явно больше коллективистов, уравнителей, 
государственников, скромников и почитателей самобытной российской духовности, причем 
разница по сравнению с терпеливцами нередко достигает 10–14%, а по сравнению с населением 
в целом не опускается ниже 15–20%. С другой стороны, большинство неформалов (66%) хотели 
бы иметь западный уровень благосостояния, а 59% декларируют желание жить, как живет сегодня 
большинство людей на Западе, принимая во внимание все плюсы и минусы той жизни. У 
терпеливцев мы наблюдали то же самое с точностью почти до процента. 

Что же касается пересадки в отечественную почву западных экономических и политических 
принципов и механизмов, то тут неформалы демонстрируют даже больше определенности и 
последовательности: 58% их представителей считают, что для выхода страны из кризиса россияне 
должны научиться жить и работать в условиях частной собственности (среди терпеливцев — 
52%), а 47% хотели бы видеть Россию страной с рыночной экономикой, демократическими 
свободами и соблюдением прав человека (среди терпеливцев — 42%). 

Чем же объясняется это странное, ни в одной другой группе столь явно не выраженное, 
взаимопереплетение советских и западных ценностей, реформаторской устремленности вперед с 
оглядкой назад, духа общинности с духом ее отрицания? Первое, что приходит на ум, — 
неформалы рассматривают нынешний период как прямое продолжение брежневского, когда под 
видом коммунизма или развитого социализма было дозволено строить западный капитализм в 
отдельно взятых квартирах, чему в немалой мере и способствовала позднесоветская размытость 
границ между частной и деловой жизнью, а точнее — открывшиеся тогда возможности 
максимального приспособления деловых отношений к личным посредством придания первым 
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неформального статуса. Если так, то в лице неформалов мы имеем дело с западниками 
доперестроечных и перестроечных времен; они могут придавать сегодня столь большое значение 
советским ценностям лишь постольку, поскольку имеют в виду не официальные, а сложившиеся в 
позднесоветскую эпоху неофициальные отношения между людьми, где был и свой коллективизм 
(на службе у частных и групповых интересов), свои справедливость, духовность и даже терпе-
ливость (в созидании своего индивидуально–домашнего Запада). Все это могло казаться вполне 
совместимым с идеологией личного успеха, который воспринимался производным от инициативы 
и энергии человека, от его умения создавать и подключаться к созданным другими неформальным 
связям. 

Подобные предположения соблазнительны уже потому, что помогают объяснить и 
некоторые другие особенности интересующей нас группы, заметно выделяющие ее и из общей 
массы опрошенных, и на фоне всех других групп — как почвеннических, так и антипочвеннических. 
Если настоящее в глазах ее представителей – прямое продолжение прошлого, памятного им 
зависимостью жизненного успеха от личной предприимчивости в налаживании неформальных 
контактов, то понятнее становится и их восприятие самого настоящего. Понятно, скажем, почему 
они чаще, чем кто бы то ни было, склонны считать, что и сегодня люди добиваются успеха, прежде 
всего благодаря “предприимчивости, особым деловым качествам” (так думают 67% неформалов 
при 55% в среднем по населению), а также “покровительству, содействию друзей, знакомых” (59% 
при 45% по населению в целом). Еще больше выделяются они своим пониманием того, что 
покровительство по отношению к людям, нужными деловыми качествами не обладающим, сегодня 
если и имеет место, то в будущем на него лучше не рассчитывать. Поэтому, возможно, 70% 
представителей данной группы (при 52% среди населения в целом) хотели бы видеть в своих 
детях самостоятельность, способность самим принимать важные жизненные решения. 

И все же наши предположения, при всей своей соблазнительности и даже некоторой 
убедительности, скорее всего не имеют под собой достаточно серьезных оснований. Дело в том, 
что неформалы, рассматривая настоящее как продолжение прошлого, отнюдь не всегда и не во 
всем склонны отдавать ему перед этим прошлым предпочтение. Похоже, что навыки 
приспособления к позднесоветской реальности многие из них сегодня использовать не могут или 
это дается им труднее, чем раньше. Иначе нелегко объяснить, почему они, подобно терпеливцам, 
раскалываются, когда речь заходит о возможностях индивидуального самоутверждения и нахож-
дения своего места в жизни в советские и постсоветские времена: 43% из них отдают 
преимущество первым и 39% — вторым. Иначе трудно понять и политическое поведение 
неформалов, не вполне соответствующее их отчетливо выраженному западничеству и 
преобладающим в их среде реформаторским настроениям: перед первым туром президентских 
выборов 1996 года 26% их представителей собирались голосовать за Б. Ельцина, но лишь 
немногим меньше (22%) — за антизападника Г. Зюганова. 

И здесь мы подходим едва ли не к самому главному. Скорее всего, многие неформалы 
видят в постсоветской повседневности не только продолжение позднесоветской, но и ее 
отрицание, причем не в одном лишь привычном нам антикоммунистическом смысле; чего–то 
важного из того, что было, им, судя по всему, сегодня не хватает. Чего же именно? 
Предприимчивость вроде бы поощряется теперь открыто, личные связи по-прежнему остались 
одним из основных капиталов, обеспечивающих успех, и наши неформалы замечают это чаще и 
ценят больше, чем кто бы то ни было. В чем же дело? 

Дело, очевидно, в том, что в использовании сохранившихся старых и появившихся новых 
возможностей они испытывают затруднения. Все, чего хочется, можно, но воспользоваться этим 
“можно” столь же успешно, как раньше, – нельзя! А что было раньше? Раньше были коллективизм, 
справедливость, духовность, вознаграждавшаяся успехом терпеливость и преданность граждан 
государству, тоже не остававшаяся без вознаграждения. Была, говоря иначе, советская 
официальность, внутри которой (и используя которую!) неформальные связи только и могли 
иметь смысл, были единое “мы” и “общий строй”, находясь в котором, как теперь выясняется, 
многим было легче строить западный капитализм для себя и своей семьи, чем после того, как 
строй распался и каждый оказался наедине с собой. 

Но ведь это то же самое, что мы могли наблюдать и в других почвеннических группах: 
многие люди становятся почвенниками не вопреки, а благодаря своему западничеству, для 
которого в постсоветской реальности они не находят столь же благодатной почвы, как в советской. 
Неформалы же тем–то и интересны, что данная тенденция проявляется в их сознании намного 
ярче и рельефнее, чем в сознании других; можно сказать, что они представляют собой ее 
предельное, на сегодняшний день, олицетворение и воплощение. Но почему все–таки именно 
они? Почему приверженность неформальным связям, которые, как они сами признают, никуда не 
исчезли, не только не помогает им забыть былой “общий строй”, но и обостряет ностальгию по 
нему? 

Выше мы уже говорили о взаимопопустительстве “верхов” и “низов”, которое делает 
нынешнюю систему общественных отношений прямым продолжением системы, сложившейся в 



 63 

брежневскую эпоху. Говорили мы и о том, что главное отличие постсоветского взаимопопус-
тительства от позднесоветского заключается в его неупорядоченности. Раньше оно скреплялось 
государством; у него все находились на службе, и оно как раз и было той жесткой системной 
рамкой, внутри которой осуществлялся взаимообмен личными и лично–деловыми услугами. Об 
этом упорядоченном взаимопопустительстве, позволявшем удовлетворять частные и групповые 
интересы посредством приватизации отдельных сегментов официально-государственной сферы 
(или, что то же самое, перевода служебно-деловых отношений в приятельские), и вспоминают, 
похоже, сегодня с теплым чувством наши неформалы. Но чем все же не устраивает их 
взаимопопустительство неупорядоченное? 

Мы уже высказывали предположение (оно, разумеется, нуждается в самой тщательной 
проверке), что распад позднесоветской тоталитарно–анархической гибридности сопровождается 
значительным сужением круга людей, которые могут использовать привычные по советским 
временам способы приспособления к реальности. “Старые” русские, решавшие свои проблемы в 
сауне или на охоте, могут делать это и сейчас, равно как и пополнившие их ряды русские “новые”. 
Однако статус “бутылки”, как всеобщего и общедоступного эквивалента любой услуги, теперь 
совсем не тот, что раньше. Позднесоветские способы строительства основ западной цивилизации 
в отдельно взятых квартирах, бывшие относительно массовыми, становятся все более 
элитарными, превращаются в своего рода привилегии для избранных. 

Не удивительно поэтому, что подавляющее большинство россиян не обнаруживает 
сегодня желания наделять своих сограждан таким самобытным качеством, как склонность 
переводить деловые отношения в приятельские: не видят они вокруг себя реальных проявлений 
этой русской “общинности”, а если и видят, то чувствуют себя из нее выпавшими. Не удивительно 
и то, что люди, которые не только обнаруживают эту склонность в народе, но и высоко ее 
оценивают, столь ярко выделяются на фоне других особенностями своего мировосприятия. Они 
хотели бы упорядочить постсоветскую реальность, соединив ее с позднесоветской гибридностью, 
уравновешивавшей государственность и анархию, сохранив при этом западный (рыночно–
демократический) вектор развития. Понятно, что в результате в их сознании мог образоваться 
лишь еще более сложный многосоставный гибрид, в котором мы обнаруживаем, помимо прочего, и 
отчетливо выраженную либерально–правовую составляющую. 

Но именно это и делает неформалов, олицетворяющих разочарованное советское 
западничество, чрезвычайно интересными. С одной стороны, они хотели бы обуздать 
постсоветскую анархию на позднесоветский манер, вернув былой статус почвенническим 
ценностям и снова загнав саму эту анархию, не устраняя ее полностью, в государственные рамки, 
подобные тем, что существовали в брежневскую эпоху. Показательно, что в составе неформалов 
— наивысший, по сравнению со всеми рассмотренными нами группами, процент 
государственников (51% при 31% в среднем по населению). С другой стороны, они явно тяготеют 
к юридическому, а не тоталитарно–идеологическому упорядочиванию жизни. Доля сторонников 
реставрации социалистического строя в их составе меньше, чем в большинстве почвеннических 
групп. Вместе с тем почти две трети их представителей (64% при 51% по населению в целом) 
считают, что для выхода страны из кризиса россияне должны приобрести привычку к порядку и 
соблюдению законов. Заметно выделяется эта группа и склонностью винить своих сограждан в 
отсутствии законопослушания: 46% ее представителей (при 24% по населению в целом) среди 
негативных самобытных особенностей россиян отметили их предрасположенность к решению 
своих жизненных проблем в обход закона. 

Нельзя, конечно, исключать, что само представление о законности во многом навеяно в 
данном случае воспоминаниями о прозрачных, удобных и казавшихся, возможно, вполне 
законными правилах игры, установившихся в брежневскую эпоху и сохранявшихся на всем 
протяжении горбачевской перестройки. Но нам важнее сейчас другое: свойственное 
разочарованным советским западникам желание вернуть неформальные отношения, прони-
зывавшие позднекоммунистическую официальность, ничего общего не имеет с приверженностью 
почвенническому принципу, согласно которому “совесть и правда” выше закона. Это не значит, что 
моральный пафос в оценке советской и постсоветской реальности чужд неформалам вообще. Но 
он у них не довлеет над всем остальным и к тому же свойственен им меньше, чем другим. 

Сказанное вполне подтверждается расшифровкой неформалами такой ценности, как 
свобода; в данном отношении они тоже резко выделяются и среди населения в целом, и среди 
всех других рассмотренных нами групп. Напомним, что самым распространенным в сегодняшнем 
российском обществе является представление о свободе как о возможности делать все, что не 
противоречит общепринятым моральным нормам. Что касается неформалов, то у них это 
представление отодвинуто на четвертое место! На первые же два здесь выдвинулись “независи-
мость частной жизни человека от государства” (59% разделяющих эту точку зрения при 36% в 
среднем по населению) и “возможность делать все то, что не запрещено законом” (58% при 48% 
по населению в целом). 
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Эти данные представляются нам чрезвычайно существенными. Ни в одной из 
рассмотренных нами почвеннических и антипочвеннических групп не находим мы столь высоких 
оценок независимости частной жизни от государства, ни в одной из них, за исключением 
антиавторитаристов, не придается такого значения юридическим ограничителям свободы. Но 
это значит, что наши неформалы, будучи почвенниками, ближе к либеральному миропониманию, 
чем кто бы то ни было! Это значит, что они, как никто, сумели преодолеть позднесоветскую тота-
литарно–анархическую гибридность и вырваться за ее пределы. И при всем том они же, как мало 
кто, склонны оглядываться назад и искать точки опоры во временах той же самой гибридности! Но 
именно это и делает их самым ярким воплощением тенденции, которую мы зафиксировали, 
рассматривая мировоззрение терпеливцев. 

Позднесоветским разочарованным западникам не чужд пафос экономического и 
политического реформаторства; наоборот, они восприимчивы к нему больше, чем многие другие. 
Но они острее других реагируют и на нелиберальность постсоветской общественной практики, 
проявляющуюся в ее юридической неупорядоченности, а главное — в необеспеченности той 
самой независимости частной жизни от государства, которая для неформалов превыше всего. 
Зависимыми же от него они чувствуют себя не потому, что испытывают большее, чем другие, 
давление с его стороны, а потому, что оно не только не гарантирует соблюдение тех прав и 
свобод, которые провозгласило, но нередко само же и ущемляет их. Это — зависимость 
незащищенных от защитника, который не справляется, а то и просто пренебрегает своими 
обязанностями. Характерно, что именно неформалы чаще, чем кто бы то ни было, склонны винить 
нынешние власти в попрании права человека на жизнь (таких среди них 46% при 30% по 
населению в целом) и права на защиту чести и достоинства личности (соответственно 69 и 54%). 

Все это вовсе не означает, что разочарованные западники хуже, чем кто бы то ни было, 
приспосабливаются к постсоветским реальностям. Наоборот, они приспосабливаются лучше, чем 
представители других почвеннических групп. Но они, похоже, больше других и ждали от перемен, 
надеясь, что они принесут им новые возможности, сохранив все старые. Между тем многое из 
того, к чему они привыкли и чем дорожат, исчезло или стало малодоступным, многие прежние 
связи распались, не будучи ничем компенсированными. Отсюда и главная особенность 
рассмотренной группы: движение вперед, утверждение в России либеральных ценностей ее 
представители видят в восстановлении преемственной связи с позднесоветским образом жизни 
и позднесоветской упорядоченностью. Эта особенность и делает неформалов самым 
выразительным воплощением тенденции, обнаруженной нами — в более бледном и размытом 
виде — в мировосприятии терпеливцев. 

В том и другом случае речь идет об определенном и достаточно массовом 
психологическом типе. Но если у терпеливцев особенность их психологии почти никак не 
соотносится с их социально–демографическими и прочими характеристиками, то у неформалов 
такая зависимость просматривается уже достаточно отчетливо. 60% их состава — 
квалифицированные специалисты (21% с высшим образованием и 39% — со средним 
специальным); в рядах терпеливцев таковых 53%. Только 19% неформалов старше 55 лет, между 
тем как среди терпеливцев — 27%. Но если принять во внимание близость умонастроений 
представителей этих групп, если вспомнить, что подавляющее большинство неформалов входит 
одновременно и в состав терпеливцев, то мы вправе предположить, что основная линия 
обнаруженного нами раскола проходит сегодня не между молодыми и старыми, образованными и 
необразованными, а между разными группами высокообразованных и относительно молодых 
людей, принадлежащих к различным психологическим типам. 

Это предположение легко проверить. Если оно не беспочвенно, то и антиподы 
неформалов, неодобрительно отозвавшиеся о склонности россиян переводить деловые 
отношения в приятельские (мы, напомним, назвали их формалами), должны быть близки к 
неформалам по своим возрастным и образовательным характеристикам. Остается лишь выяснить, 
так ли это на самом деле. 

Те же и формалы 
Познакомившись с соответствующими данными, мы можем убедиться, что это 

действительно так. Формалы тоже заметно выделяются своим качественным составом. Каждый 
четвертый из них имеет высшее образование (по этому показателю они лидируют), почти каждый 
третий — среднее специальное, а процент лиц с незаконченным средним образованием в их 
составе самый низкий. Среди них еще меньше, чем среди неформалов и чем в любой другой 
группе доля людей старше 55 лет – всего 15%. Таким образом, и в данном случае мы имеем дело 
с группой людей, тон в которой задают квалифицированные специалисты, находящиеся, как 
правило, в активном возрасте, но которые, вместе с тем, категорически не приемлют столь 
привлекательный в глазах неформалов самобытно-российский перевод официально-деловых 
отношений в приятельские или дружеские. 
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Вправе ли мы, однако, утверждать, что формалы столь же близко, как и неформалы, 
находятся к линии выявленного нами раскола между терпеливцами и нетерпеливцами, но — по 
другую сторону от этой линии? Да, вправе, хотя и с некоторыми оговорками. С одной стороны, 
процент терпеливцев в составе формалов в полтора с лишним раза ниже, чем среди 
неформалов, а процент нетерпеливцев — в два с половиной раза выше. С другой — тех и других 
в рассматриваемой группе довольно много (по 38%), чтобы говорить о какой–то явной и 
однозначной, как в случае с неформалами, тенденции. Формалы находятся не по другую сторону 
от линии “большого раскола”, а по обе ее стороны; эта линия именно через них и проходит! 

Что же из этого следует? Отсюда вроде бы должно следовать, что способы 
упорядочивания постсоветской жизни они ищут вообще не в той плоскости, в которой пытаются 
найти их терпеливцы и неформалы. Вместе с тем, наших формалов не очень устраивает, похоже, 
и пассивно–неопределенная позиция нетерпеливцев, отвергающих русское долготерпение, но не 
знающих, чем заменить его, и пребывающих поэтому в прострации. Формалы ищут нечто 
принципиально иное, ищут систему ценностей, способную возвыситься над исчерпавшей свое 
ценностное содержание дилеммой между готовностью терпеть и желанием сдать такую готовность 
в исторический архив. Уже одно это не может не вызывать повышенного интереса к их 
мировоззрению и олицетворяемой ими тенденции.  

Формалы не меньше, а даже больше, чем неформалы, обеспокоены нынешней 
неупорядоченностью. Но они, в отличие от своих антиподов, не склонны оглядываться назад; 
позднесоветское упорядоченное взаимопопустительство “верхов” и “низов” с сопутствовавшим ему 
особым типом связей между людьми вызывает у них, судя по всему, такую же неприязнь, как и 
взаимопопустительство нынешнее. Перевод деловых отношений в приятельские — это, как можно 
предположить, и есть в их глазах самое наглядное проявление неупорядоченности, симптом не 
столько стабильности, сколько распада, когда личные связи приобретают самоценность, 
становятся единственным мерилом жизненного успеха, мерилом, перед которым 
профессиональные способности и деловые качества отступают на задний план, становятся чем–то 
второстепенным и малозначащим. 

Поэтому и волнует их в первую очередь не то, что с прошлым сегодня не обнаруживается 
должной преемственности, а то, что преемственности этой слишком много. Формалы, как никто, 
склонны усматривать причину переживаемых страной трудностей в том, что реформы проводят в 
своих интересах бывшие партийные и государственные чиновники: так считает 69% их представи-
телей при 55% в среднем по населению. В сохраняющейся преемственности с советским 
прошлым и ищут они, прежде всего, главный источник постсоветской неупорядоченности и 
криминализации, на которые реагируют острее и болезненнее, чем кто бы то ни было. 

Эту мировоззренческую призму, сквозь которую представители интересующей нас группы 
смотрят на нынешний беспорядок, надо постоянно иметь в виду, анализируя особенности их 
сознания, заметно выделяющие их на общем фоне. Формалы чаще, чем кто бы то ни было, 
включая неформалов, в числе предпосылок выхода страны из кризиса называют приобретение 
россиянами привычки к порядку и соблюдению законов (таких в данной группе 72%, что почти в 
полтора раза больше, чем в среднем по населению). Критичнее всех оценивают они и нынешний 
уровень правосознания своих сограждан: 50% их представителей (в два с лишним раза больше, 
чем среди населения в целом) считают отрицательной особенностью россиян их склонность 
решать свои проблемы в обход закона. Наконец, значительная часть формалов (41%) отмечает 
криминальную природу любого преуспевания в современной России. Интересно, что в этом 
отношении формалы делят лидерство с авторитаристами, то есть с теми, кто склонен ставить 
обеспеченность порядка в стране выше политических свобод. 

Отсюда, однако, вовсе не следует, что представители рассматриваемой группы тяготеют к 
сближению с почвенниками. Наоборот, они острее других реагируют на постсоветские 
несообразности именно потому, что смотрят на реальность через увеличивающие их зоркость 
либерально–западные очки. Поэтому и в советском прошлом они, в отличие от неформалов, 
представляющих собой самую либеральную почвенническую группу, не видят ничего, что 
заслуживало бы продолжения, а видят лишь то, с чем надо порвать и с чем еще, к их сожалению, 
окончательно порвать не удалось. И это опять–таки надо непременно иметь в виду, анализируя 
любые особенности их мировосприятия, – и те, которые сближают их с другими группами, и те, 
которые составляют их своеобразие. 

Не отличаясь от неформалов своей ориентацией на западные стандарты потребления и 
западный образ жизни, формалы даже на их фоне выделяются своим желанием видеть Россию 
развивающейся по одной из западных общественно-политических моделей (таких в их рядах 87% 
при 75% среди неформалов). Значительнее в их составе и доля тех, кто считает, что для выхода 
страны из нынешнего кризиса россиянам предстоит научиться жить и работать в условиях частной 
собственности и рыночной экономики (63% при 58% среди неформалов); в этом отношении они не 
отличаются от других антипочвеннических групп. 
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Еще больше отделяет формалов от неформалов поведение на избирательных участках: 
перед первым туром президентских выборов 1996 года в рядах первых ельцинцев было 29%, а 
зюгановцев почти в два раза меньше (16%). Возможно, кто-то скажет: 16% коммунистических 
избирателей – многовато для группы, приверженной либерально–западным ценностям. Не спорим 
–  многовато. Но формалы – не просто западники, а западники разочарованные; этим они не 
отличаются от своих антиподов — неформалов. А разочарования всегда сопровождаются 
политическими метаниями. Но можно смело утверждать: от лидера коммунистов его сторонники в 
данной группе ждут, что при нем Россия продвинется в сторону Запада дальше, чем при нынешних 
властях, а не устремится на всех парах назад. Потому что и в прошлом у формалов, в отличие от 
неформалов, опыта успешного строительства капитализма в отдельно взятых квартирах, судя по 
всему, не было, а если и был, то значительно меньше. 

В период брежневского “застоя”, когда благополучие человека зависело главным образом 
от умения ладить с начальством, жить по двойному стандарту и чутья на “нужных людей”, они, 
наверное, чувствовали себя не более уютно, чем сейчас. Отсюда, возможно, и культ законности в 
их среде: именно она призвана обеспечить такое положение вещей, когда качество жизни 
определяется только трудом, энергией и способностями людей, их профессионально–служебным 
соответствием, а не тем, с кем они дружат, какие у них отношения с руководителями и коллегами и 
насколько удачливо и безнаказанно они могут обходить юридические запреты. 

Не может быть западного капитализма в моей квартире, если его нет во всей стране, – вот 
принцип, которым они, похоже, руководствуются в своих суждениях и оценках. Обратная же логика 
им чужда, и если они видят или слышат, что многие ей успешно следуют, то одобрения с их 
стороны это вызвать не может. О формалах, как ни о ком другом, правомерно сказать, что они – 
идейные западники; капитализм в их глазах – это не столько способ индивидуального проживания, 
сколько идеальный общественный строй, при котором индивидуальные проблемы при наличии 
соответствующей квалификации и доминировании деловой этики над личными отношениями 
решаются сами собой. 

Перед нами – яркое воплощение принципиально нового явления, которое можно назвать 
современным русским западничеством. В нем улавливаются одновременно и отзвуки зарубежных 
либеральных влияний, и отголоски советского и досоветского идеализма и максимализма; в нем 
западные идеи свободы и “принудительной законности” причудливо переплетаются с 
почвенническими “совестью и правдой”. Об этом свидетельствует, в частности, то, как наши 
формалы понимают индивидуальную свободу и какими видят ее границы: среди них больше, чем в 
любой другой группе, доля людей, высказавшихся в пользу как юридических ограничений свободы 
(60% при 48% в среднем по населению), так и ограничений нравственных (соответственно 67 и 
52%). Напомним, что у неформалов, с их пониженным идеализмом и повышенным прагматизмом, 
процент озабоченных моральными ограничениями даже ниже, чем в общей массе опрошенных. 

И еще один факт: 59% формалов (это заметно больше, чем в среднем по населению) 
считают ценным достоянием россиян их самобытную духовность, причем ее почвенническая 
интерпретация (“преобладание духовных ценностей над материальными”) их не смущает и не 
отпугивает. Если учесть, что у неформалов данный показатель почти такой же, если учесть, далее, 
что представители двух групп руководствуются принципиально разными идеалами человеческих 
взаимоотношений, то вывод напрашивается сам собой: духовность может соотноситься сегодня 
как с одухотворением личных связей, подчиняющих себе функциональные, так и с одухотворением 
самой функциональности, возвышающим ее над всем, что не имеет прямого отношения к делу и 
выполнению профессионально-служебных обязанностей. Показательно, что среди формалов в 
полтора раза ниже, чем среди неформалов (последние здесь бесспорные лидеры), процент тех, 
кто основой самобытной российской духовности считает теплоту и сердечность взаимоотношений 
между людьми. 

Да, наши формалы, будучи идейными западниками, чем-то похожи на советских идейных 
антизападников (особенно из интеллигентской среды). Но есть и существенные отличия, и они не 
сводятся к тому, что общественный строй, в который верят представители интересующей нас 
группы и который в их глазах как раз и обеспечивает подчинение личных интересов интересам 
дела, ассоциируется теперь не с коммунизмом, а с капитализмом. Особенность нынешнего 
идейного западничества, олицетворяемого формалами, заключается еще и в том, что оно, 
надеясь на лучшее будущее, не склонно приносить ему в жертву и настоящее. Этим объясняются 
оценки, выставленные формалами русскому долготерпению и свидетельствующие о том, что 
готовность терпеть в глазах многих из них выглядит не как достоинство, а как недостаток. Еще 
более выразительное тому подтверждение – их отношение к довольству малым: 58% их 
представителей (при 34% по населению в целом) оценивают его отрицательно, причем по 
данному показателю формалы опять-таки заметно опережают почти все почвеннические и 
антипочвеннические группы, несколько уступая лишь антиуравнителям. 

Формалы не хотят мириться с необеспеченностью существования, которое, судя по нашим 
данным, воспринимают сегодня как скудное, сближаясь в самооценке уровня своего достатка с 
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почвенническими группами. Они не видят смысла в отказе, пусть даже временном, от своих 
притязаний и хотят иметь то, чего они, по их представлениям, заслуживают, что соответствует их 
мнению о собственном профессионализме и деловых качествах, но чего сегодня получить не 
могут. Идеализм, присущий им, питается не представлением о прежнем самобытном 
самоограничении во имя каких-то высших и общих для всех целей (военных или других), а 
представлением о таких условиях существования, которые сделают самоограничение ненужным и 
откроют широкий простор для роста индивидуального благосостояния, определяемого только 
честным трудом и ничем другим. И, что самое существенное, воплощение своего общественного 
идеала они не хотят откладывать “на потом”, они – в полном соответствии с формулой Эдуарда 
Бернштейна – хотят ощущать в своей повседневной жизни реальное движение к этому идеалу, а 
не отодвигать его в заоблачную высь или беспредельную даль в виде очередной столь же 
манящей, сколь и недостижимой “великой мечты”. 

Думаем, сказанного выше вполне достаточно, чтобы не зачислять формалов в разряд 
плохих граждан, думающих только о себе и безразличных к судьбам страны и государства. 
Повторим еще раз: исходная точка отсчета для них – именно страна в целом, а не отдельно 
взятые квартиры. И если они чем-то и выделяются, то желанием видеть Россию не только 
сильной, но и богатой, отдавая себе отчет в том, что бедность и державное величие сегодня 
несовместимы. Этим они тоже заметно отличаются от всех других групп. Так, 61% формалов (при 
42% среди населения в целом и 46% среди неформалов) считают: для выхода страны из кризиса 
россияне должны понять, что величие нации определяется не силой оружия и не величиной 
территории, а прежде всего благосостоянием граждан. Специально обращаем внимание читателя: 
речь идет о новом, не традиционном для страны понимании ее величия, о новом общественном 
строе, способном его обеспечить, а не о частном благополучии, безразличном к тому, что со 
страной происходит. Этого-то наши формалы как раз и не приемлют, это–то и отвращает их от 
того типа человеческих связей, который уходит своими корнями в брежневскую эпоху. 

Не исключено, что формалы принадлежат к той категории людей, которые всю гамму своих 
мыслей и ощущений по поводу экономической стагнации и морального разложения, которыми был 
отмечен позднесоветский период, выражали в коротком изречении: “Виновата система”. Похоже, 
именно эти слова — ключевые для понимания их мировосприятия. Сегодня же оно проявляется в 
том, что они острее, чем кто бы то ни было, реагируют на отсутствие какой-либо системности 
вообще. Отсюда — повышенный спрос на порядок и законность, на юридические и нравственные 
ограничения свободы и повышенная чувствительность к неразвитости правосознания своих 
соотечественников. Но отсюда же и их неприятие лично-служебного стиля взаимоотношений. У 
нас нет оснований приписывать им нелюдимость, принципиально исключающую приятельские или 
дружеские связи с сослуживцами. Скорее всего доминанта их настроений иная: в их глазах такие 
связи при дефиците системности этот дефицит только усугубляют. 

Если наши предположения верны, то объяснимыми становятся и некоторые другие 
особенности формалов, которые, на первый взгляд, не очень совместимы с их мировосприятием. 
Мы имеем в виду их весьма благосклонное отношение к таким самобытным качествам россиян, 
как коллективизм и преданность государству, готовность подчинять его интересам интересы 
личные. По доле коллективистов в своем составе (59%) формалы несколько уступают только 
уравнителям, а по доле государственников (51%) делят первое-второе места со своими 
антиподами — неформалами. Вполне возможно, что коллективизм и преданность государству как 
раз и символизируют в их глазах ту самую упорядоченную системность, отсутствие которой они 
так болезненно переживают. Но речь идет не о старой, а о принципиально новой системности, 
основанной на юридических и нравственных ограничителях произвола и беззакония; о систем-
ности, представления о которой не обременены, как у неформалов, ностальгическими 
воспоминаниями о системности советской. Речь идет о коллективизме и преданности государству, 
преодолевающих нынешнюю поляризацию и атомизацию общества, сплачивающих его в его 
движении в западном направлении, а не возвращающих к той самобытности, к тому коллективизму 
и тем взаимоотношениям между человеком и государством, которые имели место в давнем или 
недавнем прошлом. 

К цифрам, иллюстрирующим эту особенность неформалов, можно добавить еще две: 
среди них самая большая (69% при 41% по населению в целом) доля людей, отрицательно 
оценивающих самобытную предрасположенность россиян во всем уповать на власть, а также тех, 
кто считает вредным для страны покорность россиян, их готовность мириться со всем, к чему 
власть принуждает (57% при 37% по населению в целом). И при всем том наши формалы в 
большинстве своем коллективисты и государственники! Рассматриваемая группа тем-то и 
важна, что показывает как возможности наполнения почвеннической лексики принципиально 
новым смыслом (как в случае с духовностью, коллективизмом и преданностью государству), так и 
слабую приспособляемость этой лексики для передачи нового смысла (как в случае с 
терпеливостью и особенно довольством малым). В свою очередь, это проливает дополнительный 
свет на природу обнаруженных нами общественных расколов — как “большого” (между 



 68 

терпеливцами и нетерпеливцами), так и “малого” (между неформалами и формалами). Мы имеем 
дело с расколами между людьми, способными использовать механизмы приспособления к 
социалистической реальности для приспособления к реальности, пришедшей ей на смену, и 
людьми, которые таких способностей в себе не обнаруживают, и потому слова, которые эти 
способы символизируют, вызывают у них не положительную, а отрицательную реакцию. 

Выше неоднократно говорилось о психологических истоках этих расколов, о том, что они 
очень слабо соотносятся с возрастными, образовательными и прочими характеристиками, 
включая уровень материальной обеспеченности. Случай с неформалами и формалами не оп-
ровергает почти ничего из того, что было на сей счет сказано. Но есть одно исключение, о котором 
мы уже упоминали, рассматривая мировосприятие терпеливцев и нетерпеливцев.  

Теперь у нас есть все основания вернуться к этому исключению, в том числе и потому, что 
оно еще более рельефно проявляется в различиях между неформалами и формалами, а также 
между скромниками, склонными высоко ценить самобытно–российское довольство малым, и 
нескромниками, склонными относиться к нему критически. Речь идет о том, что в составе 
почвеннических групп (терпеливцы, неформалы и скромники) наблюдается повышенная — и 
довольно неожиданная — концентрация жителей крупных промышленных и культурных центров и 
пониженная — жителей небольших городов. Что касается всех трех противостоящих им 
антипочвеннических групп, то тут все обстоит наоборот. Вот как выглядит это в цифрах. 

Таблица 4. Зависимость оценки терпеливости,  
довольства малым и склонности переводить деловые  

отношения в личные от места жительства респондентов  
(данные в процентах от численности  

соответствующих групп) 
 Большие 

города 
Малые 
города 

Село 

Терпеливцы 43 34 23 

Нетерпеливцы 38 40 22 

Скромники 35 26 29 

Нескромники 38 40 22 

Неформалы 46 31 23 

Формалы 38 47 15 

Эти данные заслуживают внимания уже потому, что переворачивают некоторые 
устоявшиеся представления. Они достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что именно в 
небольших городах и поселках, жителей которых принято считать более консервативными по 
сравнению с людьми, живущими в крупных промышленных и культурных центрах, происходит 
сегодня разрушение традиционно-самобытных психологических и социальных механизмов 
приспособления к реальности, между тем как в больших городах эти механизмы работают лучше и 
используются успешнее. В провинции быстрее иссякает потенциал терпеливости, размывается 
ценность традиционно-российской неприхотливости и утрачивают смысл лично-служебные связи с 
коллегами и начальством. 

Очевидно,что при провинциальной ограниченности контактов и возможностей их 
расширения,при крайне узкой сфере выбора места работы и источников дохода, при 
простаивающих предприятиях и невыплачиваемых зарплатах такие связи ничего не дают, а если 
дают, то монополизируются небольшим кругом лиц, в который большинству нет доступа. Не 
исключено, что мы сталкиваемся с совершенно новым явлением провинциального одиночества, 
усугубляемого еще и тем,что в малых городах, в отличие от больших, оно не может быть 
компенсировано солидарностью в акциях протеста. 
Это явление заслуживает самого серьезного внимания хотя бы потому, что наиболее явно оно 
обнаруживает себя среди людей, ориентирующихся не на советское прошлое, а на западное 
настоящее, людей, много ждавших и ждущих от реформ, мечтающих о новой упорядоченности, а 
не о возвращении к старой. Если нынешнее невнимание властей к провинции не сменится 
озабоченностью ее судьбами, если их интерес будет ограничиваться исключительно большими 
городами, поставляющими им основную массу избирателей, то они потеряют эту часть провинции, 
которая пока относится к ним терпимо и не спешит переносить на них свое разочарование. В 
провинции есть люди, дорожащие свободой и надеющиеся, что она совместима с порядком не 
только в странах Запада, но и в России. Но эта надежда может иссякнуть — тем более, что 
сохраняется она прежде всего у тех, кто меньше всего склонен ценить в себе и других русское 
долготерпение и русскую непритязательность. 
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Итак, выявленные нами общественные расколы имеют самое непосредственное 
отношение к месту жительства респондентов, причем совсем не в том смысле, как это принято 
считать. Жители крупных центров легче приспосабливаются к новым реальностям не потому, что у 
них больше решимости в расставании с прошлым, а потому, что прошлое им больше, чем 
живущим в небольших городах, помогает такое приспособление осуществлять. Отсюда, однако, 
еще не следует, что именно по этой линии противоречия будут непременно и при любых 
обстоятельствах углубляться, а тем более — обретать политическую окраску. Так может быть, но 
до тех пор, пока нынешние расколы не стали конфликтами ценностей (а они таковыми еще не 
стали), этого можно избежать. 

Мы видели, что разочарованные провинциальные западники, каковыми являются многие 
нетерпеливцы и формалы, не торопятся с переориентацией на коммунистическую оппозицию и 
какую–либо радикальную оппозицию вообще. Значит, что-то их удерживает и заставляет вести 
себя солидарно с их соотечественниками из больших городов. Значит, в массовом сознании 
существуют какие–то защитные механизмы, которые блокируют нынешние расколы, не дают им 
углубляться, сближая людей, принадлежащих к различным психологическим типам с 
неодинаковой приспособляемостью к происходящему в стране. Какие же это механизмы? 

 
Вопрекисты 

У Георгия Гачева – одного из самых ярких и оригинальных представителей современной 
почвеннической мысли — есть интересное рассуждение, которое может помочь нам в поисках 
ответа на этот вопрос. В советской истории, как и в любой другой, по его мнению, надо различать 
два периода. «Первый — период “бури и натиска”, жестоко–кровавый (Ромул убивает Рема, белые 
вырезают индейцев в Америке, гильотина и Наполеон убивают миллионы французов... У нас — 
первые тридцать лет из семидесяти). Второй — уже не героический, но обывательский. В первый 
— власть напирает сверху, во второй — жизнь берет свое, низ расправляет силы, а соки в покое и 
тиши заструились вверх от земли, да и детки стали рождаться. Недаром тут уже природные 
названия периодов пошли: “оттепель”, “застой” — в них ЖИЗНЬ начинает брать свое над схемой 
того или иного СТРОЯ–структуры, перерождая их по себе. И коррупция механизма и сухого 
идеализма советской системы — это уже органическое изменение, превРАЩение, ожизнивание 
ее. Коррупция ведь — гниение, брожение, увлажнение... — все органика, не механика 
“переСТРОЙки”!...» 

Это интересно уже потому, что здесь есть мужество последовательности, 
интеллектуальное бесстрашие в доведении мысли до неприятных, режущих слух выводов. Если 
органика — это в любом случае благо, а механика —зло, то органически прорастающая коррупция 
— благо тоже. Но еще интереснее (и для нас важнее всего) то, что Гачев выступает не от имени 
советского коррумпированного чиновничества, а от имени советского народа, которого 
коррумпированное “ожизнивание” советской системы вполне устраивало по той простой причине, 
что это было и его собственное “ожизнивание”. 

«Я тридцать лет уже по полгода живу в деревне (да и сейчас в избе это пишу), — 
продолжает автор, — и наблюдаю, как мужички и бабы приспособили совхоз себе во благо: с 
фермы в свое хозяйство комбикорма приворовывают, тракторами огороды за бутылку обрабатыва-
ют, а начальство сквозь пальцы на это смотрит. И так уж экономика смешанного типа стала у нас 
выращиваться: частный интерес и активность развивались, но прислонясь к порядку целого, под 
его эгидой–охраной, то есть естественным путем, постепенно, как и в давно “рыночных” 
цивилизациях Европы. И надо было понять этот процесс “коррупции” — как положительный, пе-
реходный — и направлять, не ломая его слабые ростки... Но наши идеалисты — без слуха на 
Жизнь — снова завопили: Ускорение! Гласность! Правда! Перестройка!». 
Меньше всего мы хотели бы сейчас углубляться в детальную полемику с Гачевым и напоминать 
ему, скажем, о том, что произошло с советским продовольственным рынком именно тогда, когда 
страна ступила на “естественный путь” приворовывания комбикормов под понимающими и 
подмигивающими взглядами начальства. Нас интересует, пользуясь языком автора, сама органика 
его мысли, причем исключительно потому, что мы находим в ней приближение к ответу на 
занимающий нас вопрос о том, как и благодаря чему нынешние россияне, будучи идеалистами 
(подобно нашим формалам) или разочаровавшимися в идеализме (подобно нетерпеливцам), не 
соблазняются призывами к очередной смене обывательского периода на героический. Вроде бы 
после опьяняющих воплей о гласности и перестройке должны были соблазниться. Но нет, 
удержались. И удерживаются до сих пор. 

В наблюдениях и рассуждениях Гачева есть удивительное для мыслителя такого уровня 
место. Рассказывая о том, как “мужички и бабы приспособили совхоз себе во благо”, он забыл 
указать время, о котором повествует. Более того, он незаметно убирает границу между временем 
прошедшим и настоящим, так что непонятно становится, о чем идет речь: о том, что было? что 
есть сейчас? или о том и другом вместе? Это — не случайная небрежность; одного указания на 
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время было бы вполне достаточно,чтобы разрушились все построения автора. Потому что тогда 
пришлось бы сказать: сегодня, как и вчера, “мужички и бабы” имеют возможность вести “орга-
ническую жизнь”, мало чем отличающуюся от прежней, — по крайней мере по части 
приворовывания комбикормов. А это значит, что все происходившее в стране под лозунгами 
“гласности” и “правды” было не искусственным прерыванием обывательского периода, а его 
вполне органическим продолжением. Это значит, что мы пережили не героическую, а 
обывательскую революцию, принципиально отличающуюся от той, которую переживала та же 
Франция во времена “гильотины и Наполеона”. В том–то все и дело, что “естественный” путь давно 
“рыночных” цивилизаций Европы, равно как и нерыночного коммунистического СССР, — это как 
раз и был путь в обывательскую цивилизацию через героику. Между тем Россия к концу ХХ века 
прежние запасы героизма успела исчерпать, а новых не успела накопить. Поэтому-то, наверное, 
обнаруженные нами трещины общественных расколов не расширяются и не углубляются, поэтому 
переживаемый страной кризис ценностей не перерастает в их конфликт, поэтому люди, даже 
будучи недовольны властью, чаще голосуют все же за нее, чем за ее непримиримых критиков, 
опасаясь, что последние подведут черту под обывательским периодом и начнут новый геро-
ический виток. 

Мы искренне благодарны Гачеву: без его провоцирующих размышлений сформулировать 
все это нам было бы гораздо труднее. Особенно же благодарны мы ему за ключевую для него 
мысль о “частном интересе и активности”, которые развивались, “прислонясь к порядку целого, под 
его эгидой–охраной”. С одной лишь оговоркой: он относит это исключительно к прошлому, а мы — 
и к настоящему тоже. Люди, без особых сожалений отказавшиеся от прежнего “целого”, надеются 
приспособиться к новому, пусть даже и менее надежному, чем прежнее. Потому что 
противопоставить этому “целому” они могут или героический порыв разрушения, которого в себе 
не находят, или самодостаточный, не нуждающийся в том, чтобы к чему–то прислоняться, 
обывательский индивидуализм, которого не находят тоже. А это, в свою очередь, означает, что 
нынешнему взаимопопустительству “верхов” и “низов” у них нет никакой альтернативы. Они могут 
принимать его или отвергать, могут обнаруживать в нем преемственную связь с прошлым или 
разрыв с этим прошлым, могут критиковать его с либеральных или почвеннических позиций, но 
они не знают, как его безболезненно заменить чем–то другим (даже если им кажется, что знают, 
чем именно), а потому почитают за лучшее примиряться с ним. 

Именно это, похоже, и сближает сегодня людей, находящихся по разные стороны от линии 
обнаруженных нами общественных расколов. И, что самое интересное, такое примиряющее 
сближение имеет свой аналог в примиряющем представлении о русской самобытности, которое 
блокирует, отодвигая на второй план, представления разъединяющие. “Прислоняться к порядку 
целого” — это прислоняться к власти. “Развивать частные интересы и активность” — значит 
действовать в обход этого порядка; тут Гачев безусловно прав. Но — опять–таки с одной 
поправкой: такого рода практика не ушла вместе с прошлым, она вполне органически прорастает и 
в настоящем, в чем люди, как свидетельствуют о том наши данные, отдают себе ясный отчет. 
Более того — именно в этой практике обнаруживают они самую важную свою самобытную 
особенность, которую склонны ценить не меньше, чем цитированный нами автор. 

Как уже отмечалось во введении, наиболее ценным качеством своих соотечественников 
опрошенные назвали жизнестойкость, расшифрованную нами как способность россиян, вопреки 
притеснениям и запретам власти, развивать свои таланты, стремиться к знаниям, творчеству и т.п. 
Напомним, что эту особенность положительно оценили 53% респондентов (условно мы назвали их 
вопрекистами), между тем как негативную оценку ей выставили всего 3% опрошенных. Мы 
понимаем, что жизнестойкость многими может восприниматься как синоним терпеливости или 
готовности довольствоваться малым, что люди могли реагировать только на это слово, а не на 
его расшифровку, включающую ключевые для нас слова “вопреки власти”. В пользу такого 
предположения говорит хотя бы то, что именно среди сторонников традиционно-самобытных 
способов приспособления к жизни, то есть терпеливости, довольства малым, склонности 
переводить деловые отношения в личные, обнаруживается самая большая доля вопрекистов (73-
74%). Иными словами, подавляющее большинство терпеливцев, скромников и неформалов — это 
одновременно и вопрекисты! 

И все же у нас нет достаточных оснований утверждать, что жизнестойкость 
воспринимается в отрыве от предложенной нами (отнюдь не бесспорной) расшифровки, то есть 
как синоним терпеливости, скромности потребностей или умения налаживать дружеские 
отношения с сослуживцами безотносительно к взаимоотношениям человека и власти. Во-первых, 
скромники, неформалы и даже терпеливцы намного уступают по своей численности 
вопрекистам. А во-вторых, все эти качества потому, похоже, и воспринимаются многими в едином 
пакете с жизнестойкостью, что они выглядят взаимодополняющими и только в совокупности 
раскрывающими смысл каждого из них. Скажем, терпеть неблагоприятные жизненные 
обстоятельства можно и беспрекословно, то есть по рецепту графа Уварова, подчиняясь власти, 
сливаясь с ней, а можно — противостоя ей, ища и находя возможности обхода ее предписаний, 
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внешне соблюдая лояльность. И вот этот второй способ сосуществования народа и власти и 
выглядит в глазах сегодняшних поколений россиян самой ценной особенностью народа. 

Это может нравиться или нет, но дело обстоит именно так. Повышенная концентрация 
вопрекистов в некоторых почвеннических группах сама по себе ни о чем не говорит и ничего не 
опровергает хотя бы потому, что речь идет о группах, в которых почвенничество больше всего 
тяготеет к соединению с западничеством. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вопрекисты 
составляют большинство во всех без исключения рассмотренных нами группах — и 
почвеннических, и антипочвеннических – нет ни одной, в которой их доля не превышала бы 
половину. Но это значит, что “вопреки власти” воспринимается сегодня безотносительно к тому, о 
какой конкретно власти идет речь, какого экономического и политического курса она 
придерживается. Вопреки любой власти — самодержавной, коммунистической, посткомму-
нистической, какой угодно! Такое вот представление о самобытности, объединяющее самые 
разные слои населения независимо от их отношения к другим самобытным особенностям России 
и ее народа, от их политических и идеологических предпочтений, — своего рода негативная 
консолидация. 

Впрочем, только ли негативная? Ведь речь идет не о сопротивлении любой власти ради ее 
ниспровержения, а о жизнедеятельности и саморазвитии народа вопреки власти, какой бы та ни 
была. Речь идет не о борьбе с властью, а как бы о параллельном с ней существовании, когда ее 
предписания и декларируемые ею принципы не принимаются в расчет в том числе и потому, что 
ее представители сами им не очень-то охотно следуют, а часто не следуют вообще. Можно 
сказать, что народ выступает по отношению к власти одновременно и как конформист, и как 
диссидент. То, что раньше составляло особенность подцензурного проживания русских мысли-
телей, писателей и поэтов, сегодня воспринимается как главная особенность повседневного 
существования рядового человека, более того — как самое ценное проявление самобытности 
всего народа, причем не только ныне живущих его поколений! 

Можно называть такую практику взаимопопустительством “верхов” и “низов”. Можно — 
тоталитарно–анархической гибридностью. А можно и практикой обывательского периода, 
пришедшего на смену героическому, однако в этом случае между послесталинским СССР и той же 
посленаполеоновской Францией какую–либо разницу и в самом деле уловить будет непросто. Но 
нас все же интересуют сейчас не столько термины, о которых, как говорится, можно спорить, а сам 
этот новый стиль повседневного поведения в неправовом идеологизированном обществе, который 
начал утверждаться с середины 50–х годов и который представлял собой оригинально–
самобытное сочетание конформизма и диссидентства. 

Этот стиль возник не потому, что “низ расправил силы”, как пишет Гачев, а потому, что 
сама власть (то есть “верх”) перестала находить в себе достаточно сил для всепроникающего 
контроля за гражданами. К тому же она на собственном опыте успела понять: тотальный диктат 
над народом невозможен без еще более жесткого диктата над представителями самой власти со 
стороны диктатора и преданных ему полицейских органов, олицетворяемых фигурами типа Ежова 
или Берии. Власть захотела быть снисходительной прежде всего к собственным слабостям; 
поэтому ей пришлось примириться и со слабостями народа. Последний же зафиксировал эти 
новые отношения в виде афоризма: “Они (начальство) делают вид, что нам платят, а мы (то есть 
народ) делаем вид, что работаем”. 

Мы не рискнули бы назвать это (даже с добавлением воспетой Гачевым народной 
коррупции) “ожизниванием” советской системы; здесь, как нам представляется, уместнее слово 
“омертвление”. В том–то все и дело, что сам “порядок целого” начинал в те годы утрачивать почву 
под ногами и переставал быть порядком; прежние опоры он утрачивал, а новые были 
противопоказаны самой его природе. Если при Сталине в послевоенные годы за украденный с 
колхозного поля колосок давали десять лет тюрьмы, то в этом была своя системная логика: 
чистота идеологического принципа (неприкосновенность социалистической собственности) 
поддерживалась страхом перед репрессиями. Но если люди могут безнаказанно приворовывать с 
совхозной фермы, то это не органическое “ожизнивание” системы, а начало ее конца. Потому что 
она оказывается бессильной перед простым вопросом о мере допустимого воровства. 

“Порядок целого”, отказывающийся от своих основополагающих принципов и 
превращающий во всеобщую норму нарушение собственных официальных норм, делает тем 
самым заявку на замену себя другим. Ну а смена “порядка целого”, нравится это кому–то или нет, 
еще никогда и нигде не обходилась без идеализма и идеалистов или, пользуясь лексикой Гачева, 
без воплей о “гласности”, “правде” и тому подобных возвышенных материях. 

Советская система не могла обеспечить естественную эволюцию от героического периода 
к обывательскому по той простой причине, что самобытный вопрекизм, на который власти стали 
закрывать глаза в послесталинскую эпоху, никакого нового принципа в себе не заключал; он был 
всего лишь старческим продолжением и вырождением того вопрекизма, на котором эта система 
держалась всегда, в том числе и в пору своей молодости. Ведь это не кто–нибудь, а сама власть 
на протяжении всех советских десятилетий приучала людей к тому, что только вопреки 
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сопротивлению ее “отдельных представителей” можно чего-то достигнуть! Она не уставала 
призывать советского человека преодолевать бюрократизм, который находила в себе самой, не 
уставала противопоставлять новое — старому, новаторство — консерватизму, имея в виду 
инертность прежде всего в своих собственных руководящих рядах. Фильмы и газетные статьи 
сталинского периода рисовали фигуры передовиков, которым ставит палки в колеса нерадивое и 
несознательное начальство и которые вынуждены искать защиту от его несознательности в 
сознательном ЦК. Это был уникальный в своем роде механизм: власть признавала, что только в 
борьбе с ней, с властью, можно добиться чего-то стоящего, то есть добиться того, к чему она же и 
призывает! 

Другое дело, что со временем люди стали понимать: ни ЦК, ни Политбюро им тоже ничем 
помочь не могут, а могут лишь пересылать их жалобы на местное руководство — с предложением 
“разобраться” — все тому же местному руководству. А поняв это, они стали распространять свое 
“вопреки” на всю власть — не только местную, но и центральную. Или, говоря иначе, на “всю 
систему”. Понятно, что само слово “борьба” не могло не утратить при этом свой исходный смысл; 
на борьбу с системой могли решиться лишь те немногие, которые стали называть себя 
диссидентами. Успехи же во внутрисистемной борьбе, которых с помощью центральной прессы 
удалось добиться таким людям, как хирург Илизаров, офтальмолог Федоров, педагоги 
Сухомлинский и Шаталов, были теми исключениями, которые подтверждают правило. 
Подавляющему же большинству людей оставалось лишь одно: заключать негласные 
взаимовыгодные договоренности с подобревшим начальством насчет свободной кражи 
комбикормов, то есть сочетать свое диссидентство с конформизмом. 

Этот позднесоветский вопрекизм, разрушивший, в конце концов, прежний “порядок целого”, 
продолжает свою жизнь и в нынешней постсоветской системе, не сумевшей пока 
противопоставить ему “порядок целого”, основанный на соблюдении юридического кодекса. Поэто-
му люди и сегодня продолжают считать принцип “вопреки власти” своим самобытным достоянием, 
вполне соответствующим их повседневному проживанию. 

Интересная деталь: в составе вопрекистов перед первым туром президентских выборов 
1996 года ельцинцев было больше, чем зюгановцев (соответственно 29% и 22%). Как это 
понимать? Казалось бы, если люди голосуют за представителя нынешней власти, то они вроде бы 
должны руководствоваться тем, что она отменила запреты и предписания своей предшественницы 
и предоставила новые возможности для самоутверждения. Что же значит тогда “вопреки власти”? 
Не исключено, что в своем нынешнем историческом воплощении она потому и ценится, что 
появилось больше возможностей действовать в обход нее (скажем, скрывать свои доходы от 
налоговых служб). Иными словами, властям прощается то, что они освободили себя от 
собственных предписаний и принципов больше, чем общество, а прощается потому, что они 
готовы закрывать глаза на то, как общество пользуется свободой. 

Да, нынешние возможности многим людям могут казаться не столь значительными, как в 
позднесоветские времена. Поэтому, придя на избирательные участки, они отдают предпочтение 
политикам, которые те времена в их глазах олицетворяют. Но уже одно то, что выбирать они 
предпочитают, как правило, между персональными символами прошлой и нынешней власти, 
других политиков в расчет не принимая, свидетельствует о том, что ясной и реальной 
альтернативы вопрекизму они пока не видят. Они выбирают не между взаимопопустительством и 
чем–то противоположным ему; они выбирают между двумя знакомыми им вариантами 
взаимопопустительства. 

В постсоветском вопрекизме при всем желании трудно уловить что-то почвенническое, 
будь то в славянофильской, уваровской или коммунистической версии. Но и либерализма здесь, 
строго говоря, не очень много, хотя и больше, чем почвенничества, и больше, чем было его в 
вопрекизме брежневской эпохи: тогда этот вопрекизм был способом приспособления к 
нелиберальной общественной системе, а теперь в нем обнаруживаются исторические муки 
становления системы либеральной. Поэтому, строго говоря, только после распада прежнего 
“порядка целого” самобытно–российский “вопрекизм” стал обретать историческую перспективу, 
только после этого открылись возможности его естественного самопреодоления и его легализации 
в институтах гражданского общества. При отсутствии юридически закрепленных прав и свобод и их 
законодательного ограничения органическое перерастание старого порядка в новый было 
немыслимо в принципе, а легализации этих прав и свобод советский порядок не выдержал и 
выдержать не мог. 

Разумеется, нынешнее взаимопопустительство “верхов” и “низов” в свободе само по себе 
ничуть не лучше прежнего взаимопопустительства в несвободе. Такая самобытность, в конечном 
счете, тоже ведет в никуда. Поэтому считать постсоветский вопрекизм естественным и 
органичным столь же нелепо, как и вопрекизм позднесоветского образца. Его надо просто 
признать как факт, свидетельствующий о том, сколь нелегко дается России расставание с 
прошлым. Поэтому слово “правда” и сегодня мы не стали бы объявлять устаревшим. Хотя бы 
потому, что без него нам непросто будет избавиться от идеологизации и мифологизации 
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российской самобытности: о ней тоже следует сказать всю правду. Правда же заключается в том, 
что в массовом сознании самая привлекательная самобытная особенность ассоциируется с тем, 
что по цивилизованным меркам привлекательным назвать трудно; она ассоциируется с 
ненормальными, неупорядоченными взаимоотношениями народа и власти. 

История знает только два выхода из подобных положений: или столь знакомое и 
привычное нам по прошлому опыту возвышение власти над народом и всеми элитными группами, 
то есть приобретение ею полицейско-диктаторской окраски, или упорядочивание жизни на путях 
демократии и права. Возможно ли оно сегодня? Достижимо ли? И соотносится ли оно с 
нынешними представлениями россиян о самобытно-ценном? 

Как ни странно, вполне соотносится. Ведь “вопреки власти” в условиях политической 
свободы может быть и способом коррекции деятельности власти посредством политического 
давления на нее снизу в том случае, если она сама или сращенные с ней элитные группы не го-
товы к правовому самоограничению в свободе, воспринимая последнюю как свободу 
юридического беспредела. Дефицит законности, ее неукорененность в обществе всегда 
преодолеваются или компенсируются политическими средствами — демократическими или 
диктаторскими. Войдя в историческое пространство свободы, Россия может удержаться в нем и 
продвигаться к его юридическому упорядочиванию, сохраняя за “низами” возможность влиять на 
власть и ее состав с помощью избирательного бюллетеня или в ходе акций протеста против 
ущемления или недостаточности их законных прав. 

Дорога к правовому государству пролегает сегодня в России через политику. Весь вопрос в 
том, какой эта политика будет. Демократическая политика в подобных условиях предполагает, что 
власть начинает правовое упорядочивание не с “низов”, вытравливая их самобытный пассивный 
вопрекизм, а с “верхов”, то есть с самой себя и других элитных групп, пытающихся монопольно 
владеть пространством свободы, приватизируя государство. Начинать с “низов” в обществе со 
слабыми правовыми традициями — значит провоцировать превращение пассивного вопрекизма в 
активный, что будет означать завершение обывательского периода и очередное вползание в 
период героический со всеми присущими ему проявлениями (хаосом и диктатурой), столь хорошо 
известными по опыту ХХ столетия. 

Конечно, переход от режима взаимопопустительства к режиму юридически правовому 
предполагает готовность граждан подчиняться единым для всех законам. Причем декларирование 
такой готовности само по себе еще мало о чем говорит, так как россияне, долгие десятилетия 
имевшие дело лишь с социалистической законностью, регулировавшей отношения несвободных 
людей, могут просто не представлять себе, о чем идет речь. Ибо законность в условиях 
экономических и политических свобод — это нечто совсем иное. Готовность к ней означает, 
помимо прочего, уверенность человека в своей конкурентоспособности на свободном рынке труда. 
Если такой уверенности нет, то система взаимопопустительства для него гораздо удобнее, чем 
юридически правовая, ибо это и есть система, максимально приспособленная к психологии 
конкурирующих потребителей, а не конкурентоспособных производителей. 

Поэтому так важно знать, как сегодняшние россияне, успевшие, как мы видели, в массе 
своей переориентироваться с самобытно-российских на западные жизненные стандарты, 
воспринимают возможности отечественного рядового труженика и его особенности по сравнению с 
западным. 

 
 
 

 

 
В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
В СИТУАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА:  

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС ЖУРНАЛИСТОВ 
 
Еще два-три года назад очень многим в России казалось, что страна твердо выбрала свой 

путь. Укрепилось мнение, что новое – третье – сословие надежно сидит в русской “птице-тройке” 
(вспомним, что в гоголевской “птице-тройке” сидел предприниматель Чичиков). С не меньшей уве-
ренностью можно было утверждать, что самоопределилось и еще одно сословие. Точнее – “цех”. 
Журналистов.  

И вот сегодня чичиковы уже не могут с достаточной уверенностью надеяться ни на то, что 
усидят в “тройке”, ни на то, что по-прежнему определяют ее направление.  

На наш взгляд, уверенность (скорее – самоуверенность) в завершенности выбора своего 
пути должна, наконец, оставить и корпорацию журналистов. Ей – хочется или не хочется – пред-
стоит новое самоопределение. Или хотя бы попытка понимания: куда сегодня летит русская 
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“птица-тройка”, кого несет она на себе, что и как могут изменить те, кто сидит в “тройке”, в на-
правлении ее (страны) движения и в своей собственной неповторимой жизни.  

Речь идет о попытке собственным интеллектуальным поиском рационально объяснить осо-
бенности нового российского перепутья, своим жизненным и деловым успехом наполнить содер-
жание сценариев для модернизирующейся России, творчески выстроить свою индивидуальную би-
ографию, определяя как свой собственный жизненный путь, так и сценарные надписи на сказоч-
ном придорожном камне, прогнозирующие пути для всей страны – и для профессиональной 
корпорации журналистов. 

На наш взгляд, попытка понимания новой ситуации морального выбора – один из способов 
такого рода индивидуального и корпоративного интеллектуального поиска. В рамках такой попытки 
важно определить, насколько значима проблема морального выбора, о которой чаще говорят как о 
проблеме универсальной, для журналистов? Идентифицируют ли они свою профессию в качестве 
деятельности, атрибутом которой является постоянная необходимость морального решения в 
ситуации выбора? Мы обратились с этим вопросом к самим журналистам.  

Вот несколько “говорящих” заголовков из материалов одного из наших экспертных опросов, 
в котором участвовали москвичи и тюменцы. «Я подписываюсь “независимый журналист” – это 
сознательный моральный выбор» (Е. Альбац, независимый журналист); “Выбор нашей профессии 
– прежде всего моральный выбор” (Ю. Пахотин, главный редактор еженедельника «“АиФ” в 
Западной Сибири»); “Моральный выбор ощущаю загривком, как волк опасность” (А. Симонов, 
президент Фонда защиты гласности); “Все должны этот выбор делать, ты не можешь остаться в 
стороне” (В. Третьяков, во время опроса – главный редактор “Независимой газеты”); “Журналист 
ежедневно стоит перед моральным выбором. Такая у него работа” (Г. Голованова, главный 
редактор тюменской областной газеты “Наше время”).  

Более конкретно? Несколько фрагментов из размышлений участников этого экспертного 
опроса по двум пунктам анкеты: 1) «какие сюжеты, образы, ассоциации возникают в вашем 
сознании в связи со словами “ситуация морального выбора?”»; 2) “какие типичные и уникальные 
ситуации морального выбора из вашей практики вам вспоминаются?”. Сгруппируем высказывания 
журналистов по четырем основаниям.  

Во-первых, эксперты подчеркивают, что оказываются в ситуации морального выбора 
практически повседневно. По мнению В. Лошака (главный редактор еженедельника “Московские 
новости”), “моральный выбор – это то, с чем журналистам приходится сталкиваться довольно 
часто, а уж главным редакторам – ежедневно”. В. Дымарский (зам.главного редактора 
“Российской газеты”) говорит, что “если считать рабочий день журналиста восьмичасовым, то 
выбор совершается в течение всех восьми часов”. И подчеркивает, что при этом “вряд ли 
человек, повседневно принимая то или иное решение, отдает себе каждый раз отчет в том, 
что для него это именно моральный выбор, то есть соответствующий определенной шкале 
нравственных ценностей, общечеловеческих или профессиональных”. В. Познер (ведущий 
телепрограммы “Времена”, ОРТ) полагает, что “каждодневная жизнь профессионального 
журналиста есть постоянный моральный выбор”. 

Во-вторых, журналисты приводят примеры ситуаций морального выбора из своей 
собственной практики. Полагая, что человек, приходящий в журналистскую профессию, делает 
моральный выбор, Е. Альбац в качестве одного из примеров приводит ситуацию из прошлого: “я 
считала невозможным вступать в КПСС и писать статьи о великих достижениях 
загнивающего режима. И я занималась научной журналистикой, писала в основном о физике 
элементарных частиц”. Однако, по мнению автора, “новое, постсоветское, время не отменило 
проблемы морального выбора, просто ситуации выбора приняли другую форму”. Пример: “после 
выборов 96-го года стало довольно трудно публиковать материалы–расследования, а я прежде 
всего занимаюсь журналистикой расследования. В одной газете не устраивало упоминание 
одного банка, в другой – другого. Мое условие простое: либо издание печатает расследование 
так, как оно сделано, либо – не печатает вовсе. В результате – некоторые материалы 
проходили через четыре-пять (однажды – семь) изданий, прежде чем их удавалось 
опубликовать”.  

В. Познер отмечает, что “наиболее драматичный выбор – между благополучием и 
возможным неблагополучием. Например, между пониманием, что от того, что ты скажешь, 
власть или твое руководство выразят недовольство, и ты даже можешь потерять работу, – 
и пониманием того, что есть твой журналистский долг. Выбор между благополучием жены, 
детей, твоей семьи – и правдой, при этом правда умозрительна, а семья совершенно кон-
кретна”.  

Пример выбора более простого: “принять гонорар за интервью или не принять. Казалось 
бы, подумаешь, делов-то. В конце концов, я же не соглашаюсь из-за этих ста долларов или 
тысячи долларов говорить не то, что думаю? Тем не менее, я считаю, что это как раз и есть 
иллюстрация замечательной русской пословицы насчет того, что коготок увяз… Достаточно 
один раз дать себе слабинку в такого рода выборе и за первым шагом неизбежно следует 
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второй, третий, четвертый…”. 
Определяя особенности морального выбора, В. Лошак полагает, что “нельзя отделить 

моральный выбор от выбора политического, потому что где мораль, а где политика – сложно 
сказать. Приходится делать выбор между спокойствием, верностью власти – и собственными 
принципами”. В то же время “моральный выбор – это и выбор между материальными благами – и 
правдой, если не правдой жизни, то правдой ситуации. Это и выбор, который главный 
редактор делает, работая с журналистами, порой ведущими себя не морально… Это теневая 
журналистика. Заказные материалы, материалы проплаченные, которые, случается, 
журналисты пытаются протолкнуть в газету. Выбор для главных редакторов: публиковать 
ли пиаровские материалы с обозначением или без обозначения? Взвешивание на весах: не 
нанесет ли это вреда, насколько эти материалы безвредны?”.  

Стремясь выделить актуальные ситуации морального выбора журналиста, Г. Голованова 
отмечает, что «в последнее время на чаше весов все чаще оказываются доброе имя издания 
(журналиста) и деньги. Пример? В ходе последней избирательной кампании газете предложили 
критический материал об известном в регионе человеке. Назвали сумму, довольно приличную, и 
предупредили, что реальных фактов статья не содержит. Ясно, что деньги на производство 
газеты нужны. Есть возможность их заработать, причем не особенно обременяя себя, – 
статья уже готова к публикации и, по всей видимости, не останется незамеченной, привлечет 
внимание к газете. Но материалы, которые построены не на фактах, а на слухах и домыслах, 
не вписываются в концепцию нашего издания. Нам важнее доброе имя газеты, которая 
выходит к читателям около полувека. Естественно, что я сказала: “Такой материал не нужен”. 
Даже не стала его смотреть».  

С. Новопрудский (отв. секретарь и колумнист газеты “Известия”) в ответе на вопрос анкеты 
экспертного опроса отметил, что ему нетрудно найти ассоциации со словами “моральный выбор 
личности”, ибо большую часть своей жизни он прожил в Узбекистане, «в государстве, которое 
является, без преувеличения, тоталитарным. Там проблема морального выбора была очень 
простой – либо вовсе ничего не писать, либо искать возможные формы подачи относительно 
честной информации и не пытаться быть, что называется “певцом режима”». Как 
подчеркивает автор, в тех условиях “единственное, чем можно было отличаться от другого 
журналиста, – тоном. Весь набор фактов, который разрешали излагать, был ограничен, набор 
оценок – тоже, ограничен принципиально, причем только позитивной стороной. Постоянный 
выбор – это выбор тона, но это, может быть, и есть в конечном счете выбор морали: есть 
моральный тон журналистики и есть аморальный тон”. 

А в России ситуация “на порядок сложнее, в этом и счастье. Моральный выбор 
журналиста здесь гораздо тоньше нюансирован”. Автор отмечает, что сейчас для него лично 
«моральный выбор – это проблема выбора издания, во-первых, и, во-вторых, проблема выбора 
темы. С моей точки зрения, есть темы принципиально аморальные. Писать можно обо всем, 
но есть темы, в которые я, например, никогда не вторгнусь. Я никогда не занимался темой 
криминала, считая ее противоречащей моим моральным представлениям о журналистике. Для 
газеты это может быть и правильным – заниматься тем, что называется “сенсация”. Я 
принципиально не имею дело с сенсациями, для меня это принципиально аморальная вещь». 

По мнению С. Бунтмана (зам. главного редактора, “Эхо Москвы”), для журналиста важно 
разбираться в природе ситуаций морального выбора. “Между чем и чем человек выбирает в 
ситуации морального выбора? Что является предметом выбора? Выбор превалирующего 
фактора. Выбор выхода из сложной ситуации – при этом очень важно ее определить именно 
как сложную. Осознание самого наличия морального выбора, ибо неосознание того, что этот 
выбор именно моральный, – очень серьезное заблуждение. Иногда выбор наименьшего зла. Вы-
бор некоего ориентира, т.е. во имя чего мы делаем то-то или то-то: не ради ли своей 
прихоти, своего сиюминутного желания – таким бывает моральный выбор, который мы 
делаем в состоянии аффекта”. 

В. Третьяков в качестве типичной для своей практики приводит следующую ситуацию 
выбора. «Из всех форм скрытой цензуры – того, что в общем-то и цензурой нельзя назвать, но 
существует как эффективное давление, – являются не деньги, не приказы начальства, а то, 
что я называю цензурой дружбы, или дружеской цензурой. Когда человек, которого я уважаю, 
хорошо мне известный, авторитетный и в моральном смысле – насколько может быть 
моральным политик (политика и мораль – это довольно разные вещи) – звонит мне: “Скоро 
будет раскручиваться такая-то тема, можно, чтоб у тебя в газете этого не было? Если ты 
мой друг”.  

Такое бывает довольно часто, потому что у меня обширнейший круг знакомых и друзей 
в политике. Частенько обращаются с подобными просьбами люди, от которых я совершенно 
не завишу (только дружеские обязанности). Максимум, что будет, если я их просьбу не вы-
полню, – станут со мной сухо разговаривать, не будут впадать в какие-то откровенности, 
иногда, кстати, довольно значимые, потому что откровения политика журналисту дают очень 
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многое. Ну, перестанут читать “Независимую газету”, не будут на нее подписываться. Это 
часто проходит – через некоторое время. Но отказывать тяжело, просто крайне тяжело.  

Стоишь перед выбором: формально, юридически ты не должен прислушиваться к этой 
просьбе, и как только такой разговор заводится – надо сказать (как показывают в кино), что 
это нарушение первой поправки или того, что ей аналогично в российской ситуации, 
отказаться говорить на эту тему и вообще – “забудь мой номер телефона...”. Но в реальной 
жизни так не бывает, отказать неудобно. Есть и определенные политические резоны, но не 
выполнить просьбу друга и разрушить, как бы из-за ерунды, добрые отношения с хорошим 
человеком – это тоже аморально. И аморально прислушаться к его просьбе. Вот и приходится 
делать выбор. Иногда я выполняю эти просьбы, иногда нет – зависит от ситуации».  

В-третьих, журналисты рассказывают о том, какие решения принимают они в ситуации 
выбора, чем руководствуются, что служит ориентиром решений, какого рода средства избирают 
для достижения своих целей. Некоторые из этих решений видны уже при характеристике 
приведенных выше ситуаций выбора. Другие решения можно выделить специально.  

Прежде всего отметим, как, комментируя свое решение, журналист обращается к 
собственно моральной аргументации.  

Так, приняв сознательное решение подписываться как “независимый журналист”, 
Е. Альбац объясняет его четкими этическими аргументами. “В определенный период времени 
стало невозможно принадлежать к какому-то журналистскому институту – там сразу 
выдвигались корпоративные условия, причем условия, которые, с моей точки зрения, были 
совершенно невозможны: они противоречили самой сути журналистики, превращали ее в форму 
лучше или хуже скрытой рекламы. Это было платой институализированных журналистов за 
кредиты, квартиры, высокие зарплаты и так далее. Я никого не осуждаю. Но для меня такое 
положение вещей невозможно. Репутация – дороже”.  

Анализируя разные ситуации выбора, например, как себя вести по отношению к 
любимовскому медиасоюзу, М. Асламазян (президент “Интерньюса”) отмечает: “С одной стороны, 
я понимаю всю слабость Союза журналистов, с другой – слишком хорошо понимаю, чем именно 
мотивировано создание этого медиасоюза”. И так рассказывает о поисках решения: «Одно я 
знаю определенно: сейчас Интерньюс должен быть более однозначен в своих оценках 
происходящего. Слишком много в наше время двусмысленного, ибо мы не хотим говорить 
правду о больных вещах и прикрываемся какими-то шуточками, иносказаниями и т.д. Наверное, 
чтобы не выглядеть идиотами, “городскими сумасшедшими”. Мне кажется, что сейчас стран-
ное время. Каждый из нас постоянно стоит перед выбором между тем, чтобы все считали 
тебя простаком, “городским сумасшедшим”, и неготовностью смириться с глупостью, 
подлостью». 

При этом речь не идет обязательно о рациональных процедурах морального выбора. 
Участники экспертного опроса рассказывают о своей склонности и к чисто эмоциональным 
решениям, и к решениям, опирающимся на интуицию.  

Примером первого типа служит суждение А. Омельчука (президент ГТРК “Регион-Тюмень”), 
который скептически относится к рациональному моральному выбору и предпочитает, чтобы 
человек руководствовался “естественной моралью”. «Журналист в ситуации морального выбора 
– это не просто глубоко несчастный человек, это еще и не естественный человек. Моральный 
человек – тот, кто нравственность воспроизводит импульсивно. Если журналист – в ситуации 
морального выбора – обдумывает, сделать подлость или нет, он явно эту подлость уже 
совершил. И – “высокоморально” оправдает себя. Если мы считаем, что поступать порядочно 
можно только в результате длительных сомнений, размышлений и раздумий, то речь не идет 
о естественной морали». 

“Моральный выбор ощущаю загривком, как волк – опасность, – говорит А. Симонов. – И 
редко заставляю себя разбираться в природе исходных ощущений. Совершаю выбор чаще всего 
интуитивно, хотя то, что это момент выбора, знаю, не обманываюсь практически никогда и 
не пытаюсь его избежать”. 

Р. Гольдберг (главный редактор “Тюменского курьера”) рассказывает, что в трудных 
случаях прибегает к способу, «которому научился еще в самом начале перестройки, когда 
существовала цензура и приходилось ощупью двигаться по тем тропкам журналистики, по которым 
мы сейчас гоняем сломя голову. 

Помню, как в конце 1987 года, в Бердюжье, я был свидетелем конфликта между потомками 
двух противоборствующих сторон крестьянского восстания 1921 года. Помню, как шел от дома к 
дому и записывал в свой блокнот рассказы и тех, и других. А потом дома мучился, пытаясь 
соединить нестыкующиеся куски. Мешали какие-то барьеры в моем собственном сознании – что 
можно писать, а что нельзя. Как можно и как нельзя … 

И тогда я попросил сам себя: “Напиши так, как оно есть на самом деле. А потом 
поправишь – сократишь, сгладишь”. И я, уже будучи в новой командировке, в гостиничном 
номере, за несколько часов написал очерк “В окружении белых пятен”. Наутро оказалось, что ни 
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править, ни смягчать необходимости не было. С тех пор я просто командую себе: “Пиши так, 
как считаешь на самом деле...”».  

Разумеется, журналист может принимать и рационально обоснованное решение. Самой 
актуальной ассоциацией со словами “ситуация морального выбора”, применительно к своей 
профессии, С. Бунтман считает ситуацию, в которой находится на момент интервью “Эхо Москвы”. 
“Дать ли в эфир информацию, которая может косвенно повредить, предположим, нашим 
отношениям, и без того напряженным, с руководством страны, с тем или иным ведомством, 
начиная с ГИБДД и кончая кем угодно, дать ли эту информацию, если мы считаем ее обще-
ственно важной (как это было в свое время с информацией о состоянии здоровья президента 
Ельцина)? Но это ситуация простая, потому что мы знаем, что информацию надо давать – 
мы это обсуждали и так решили”. Более сложная задача – моделирование предстоящих 
ситуаций. «Мы коллективно занимаемся моделированием ситуации перехода собственности на 
“Эхе”. Мы моделируем свой выбор: где находится предел, когда нам можно оставаться в том, 
что называлось бы “Эхом Москвы”? Например, предлагаем своим журналистам анонимную 
анкету (вопросы и ситуации) на тему “Чем мы могли бы пожертвовать, мелочами или 
принципиальными вещами, для сохранения ‘Эхa’ как организации?”». 

В-четвертых, характерны подходы самих журналистов к непростому вопросу о том, как 
соотносятся между собой моральный выбор личностный и моральный выбор профессиональный. 
Участники нашего экспертного опроса демонстрируют разные ответы.  

Одна группа ответов акцентирует скорее различие личного и профессионального выбора.  
Для А. Симонова журналистика – особая профессия, “сродни солдатской”, и “в ней эти 

два выбора рознятся”. Для иллюстрации своего тезиса автор приводит конкретный пример. “На 
одной из конференций мне довелось выступать вместе с известным южноафриканским 
журналистом. Он рассказал, что только несколько лет спустя узнал, как начались и велись 
первое время переговоры между заключенным в тюрьму лидером АНК Нельсоном Манделой и 
белым правительством тогдашней ЮАР, как под страшным секретом, под колпаком всех мы-
слимых спецслужб, Манделу вывозили из тюрьмы на острове или прилетали туда на 
вертолете тогдашние деятели правительства апартеида, чтобы проложить тропу для 
мирного процесса перехода от черно-белой ненависти к балансу интересов всего населения 
страны. Он рассказывал об этом, одобряя спецслужбы за то, что сумели сохранить в тайне 
эти, не один месяц длившиеся, переговоры. В итоге это помогло совершить бескровный 
переход власти от белого меньшинства к черному большинству”. Затем следует диалог 
А. Симонова с этим журналистом: «“А если бы вы узнали об этих переговорах тогда?” – спросил 
я. “Сообщил бы своим читателям немедленно”, – без тени сомнения ответил он, только что 
восхищавшийся мирным исходом этих событий». Вывод А. Симонова: “По личностной морали он 
мог бы стать виновником жесточайшего кровопролития на своей родине. Как журналист – он 
бы исполнил свой профессиональный долг”. 

В позиции В. Познера можно увидеть близкий – может быть менее категоричный? – ответ. 
“Есть ли разница между моральным выбором просто человека и профессионала? Конечно, есть, 
хотя вся жизнь индивида есть выбор. Это, кажется, Маркс говорил, что жизнь есть борьба. Я с 
ним не согласен, или согласен, если понимать, что выбор – это тоже борьба. Жизнь есть 
выбор, постоянный выбор в поведении. Просто журналистская деятельность из-за своей 
специфики – доведение информации до общественности – обостряет этот выбор. Потому 
давление на журналиста, чтобы выбор был определенным, больше, чем просто на рядового 
человека, который работает инженером или продает молоко в магазине. На них тоже может 
оказываться давление, но журналистская деятельность предопределена наличием этого 
давления, потому что общество 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 другим 
профессиям”.  

В другой группе ответов акцентируется скорее сходство “морального выбора человека” и 
“морального выбора журналиста”. 

С точки зрения С. Новопрудского, моральный выбор человека и выбор профессионала-
журналиста в идеальном случае – не два разных сюжета, а одно и то же, ибо “журналист – про-
фессия изначально достаточно аморальная, по крайней мере внеморальная, с моей точки зре-
ния. Любым своим словом мы можем, вольно или невольно, сделать людям больно. Поэтому мы 
не должны разделять мораль человеческую и мораль профессиональную, мне кажется, что в 
журналистике они должны одна на другую накладываться. Принципиально важно, особенно для 
человека, который занимается анализом реальности, а не просто ее описанием, чтобы в 
результате этого мораль была универсальна. Причем, чтобы она не была доминирующей лишь 
внешне, очень важно, чтобы мораль являлась, что называется, внутренним цензором – это 
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единственная нормальная и вообще допустимая форма цензуры, никакие другие формы ее, с 
моей точки зрения, не допустимы вовсе”. 

Практически на той же позиции стоит В. Лошак: «Для меня “моральный выбор журналиста” 
и “моральный выбор человека” – это не два разных сюжета, а абсолютно одно и то же». Автор 
подчеркивает: «Если во мне или в ком-то другом “человек” и “журналист” разойдутся, – это 
довольно страшно: становишься врагом самому себе. Поэтому счастье работать в 
“Московских новостях” – с их очень высоким индексом независимости – в том, что “человек” и 
“журналист” могут во мне и в моих коллегах не расходиться». 

Сходную точку зрения, но с обратной схемой аргументации, отстаивает В. Зайцев (во 
время экспертного опроса – обозреватель ГТРК “Регион-Тюмень”). Приводя пример из реальной 
практики СМИ, он рассказывает: «В Чечне погибли сотрудники Тюменского ОМОНа и наш кол-
лега Саша Ефремов. И некоторые тюменские журналисты поспешили взять интервью у род-
ственников погибших. Этично ли прийти в дом к убитой горем семье со словами: 
“Здравствуйте, я журналист. Скажите, что вы сейчас чувствуете?”». 

Комментируя ситуацию, В.Зайцев говорит: “Лично я бы такой вопрос задать не смог. Если 
бы и появился в горестный день на пороге этого дома, то для выражения сочувствия, а не для 
интервью”. Аргумент: «Если журналист позволяет себе подобные вещи, значит он переступил 
некий этический порог. Вероятно, журналист считает, что у него есть особая степень 
свободы или долг какой-то особый – задавить в себе человеческие чувства. И действительно, 
в последнее время все чаще встречаюсь с подобными суждениями у коллег. В свое оправдание 
они говорят: “Но это моя работа. Да, это можно осудить, но мы же должны дать информацию”. 
Тогда я спрашиваю: “Любую информацию? Информацию, полученную любым путем? Разве и так 
не ясно, какие чувства испытывает человек в таком горе? А тут вы с холодными глазами и 
выверенными вопросами”. Я лично считаю такое поведение непрофессиональным».  

Остановим обзор экспертного опроса – мы не стремимся здесь к предъявлению некоей 
антологии суждений на тему “Журналисты о ситуации морального выбора”. Более того, мы 
понимаем, что в приведенных выше суждениях нет ни полной панорамы возможных ситуаций 
выбора, ни систематического предъявления граней проблемы морального выбора, ни исчерпы-
вающего набора критериев принятия решений, ни типологии основных подходов.  

Однако уже того материала, который мы посчитали возможным привести здесь, 
достаточно, чтобы сделать вывод о проблеме морального выбора как значимой для журналистов, 
узнаваемой и признаваемой ими; как проблеме, осваиваемой ими с той или иной мерой успеш-
ности. И, что может быть самое главное, принимаемой в качестве проблемы, от которой трудно 
уклониться. Характерно в этом плане замечание В. Третьякова: “Ты можешь попытаться 
отбросить эту проблему, уйти от ситуации морального выбора, ссылаясь на то, что жизнь 
так трудна, возможностей для маневра так мало. Ты можешь сказать, что куда ни кинь – 
всюду клин, ...ты можешь плюнуть на все и заниматься каким-то частным делом. ... Все так, но 
ты все равно решаешь именно моральную проблему”.  

 
 
 

 
 
 

Н.Д. Зотов 
“...ПОСКОЛЬКУ Я НЕ МОГ СООТНЕСТИ СВОЮ УЧАСТЬ  

С КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ, ИБО ЖИЗНЬ ОДНОКРАТНА  
И УЧАСТЬ НЕПОВТОРИМА, ТО ЗНАЮ СВОЕ  

СТАНОВЛЕНИЕ ТОЛЬКО В ЭТОМ ВАРИАНТЕ” 
 
Зотов-Матвеев Николай Дмитриевич (6.02.1937 г.р., г. Шумиха Курганской области), 

доктор философских наук (1987), профессор (1989). Окончил (1959) Тюменский 
государственный педагогический институт, факультет русского языка, литературы, 
истории. Трудовую деятельность начал в 1959 году – учитель русского языка и лите-
ратуры Северо-Плетневской средней школы Юргинского района Тюменской области. 
Работал год с небольшим, до того, как ушел в армию. После армии пригласили в Тюменский 
областной комитет комсомола. С 1965 года в Тюменском индустриальном институте – 
ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры философии, профессор кафедры 
этики. С 1989 года заведовал кафедрой этики, затем – философии в ТГУ. В 1995 году 
перешел в Тюменский международный колледж экономики (сейчас – Тюменский 
государственный институт мировой экономики, управления и права). В настоящее время – 
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профессор кафедры маркетинга и муниципального управления. Подготовил 6 кандидатов 
наук. Опубликовал около 100 научных трудов по проблемам философии и этики, в том 
числе монографию и несколько брошюр теоретического содержания. 
 

В.И.Бакштановский. В какой семье вы воспитывались, кто оказал на вас наибольшее 
влияние? Как вы входили в свою профессию? 

Н.Д.Зотов. Вырос я в семье, как выражались в анкетах, служащего. Мой отец – служащий, 
мама была домашней хозяйкой. Я рос на Севере. И очень рад этому обстоятельству.  

Влияние? Родителей, приятелей. Но какого-то особого влияния от человека извне, 
которого бы мог удержать в памяти, не имел. В том число и на выбор профессии. Когда по 
окончании средней школы в Тюмени в 1954 году принимал решение, в какой вуз поступать, то 
пребывал в состоянии индифферентном. Все решил случай. Хотел поехать в Омск и поступить в 
медицинский институт, потому что этим сделал бы приятное своему отцу. Но когда я поднялся, 
чтобы идти за билетом, один человек спросил меня: куда? Раз мне сказали – куда? – я сел. 

В.Б. Почему? 
Н.З. Это нехороший, грубый вопрос: куда? Суеверие, как будто, но я все-таки сел. Ответил 

ему, но за билетом не пошел, отложил. Этот человек очень скоро выяснил у меня, что собрался я 
в мединститут просто так, что у меня какого-либо интереса к медицине, в общем-то, нет. Так стоит 
ли? Я задумался: и в самом деле, зачем мне куда-то ехать? И решил: коль мне, в сущности, было 
все равно куда поступать, поступлю на филологический факультет Тюменского пединститута. 

В.Б. А почему не на математический, например? 
Н.З. Потому что я видел, как училась моя сестра:  они с подружкой читали интересные 

книги, говорили о них. И подумал: поучусь там, это интересно, а потом – видно будет. Поступил, 
учился пять лет и никогда не жалел, что получил это образование. Напротив, все более и более 
радовался, что у меня базовое образование оказалось именно филологическим. Оно мне при-
годилось, хотя школьным учителем работал всего один год, перед армией. 

Так что моя профессия по базовому образованию и по сути – учитель. По сути – потому, 
что то, чем я стал заниматься позже – преподаванием в вузах философии и этики, – не профессия. 
Это мое свободное, любимое занятие, за которое мне чудесным образом еще и платят. 

В.Б. В этом смысле вы вне профессии? 
Н.З. Вообще преподаватель – это не профессия. А вот учительство – профессия, потому 

что там предполагается комплекс определенных обязанностей и какие-то методы работы. 
Преподавать же в вузе может и пришедший из НИИ ученый, и делать это он будет в своей само-
бытной манере, если ученый совет сочтет, что для студентов будет полезен его курс. Например, 
ученый из сферы геологии может прекрасно преподавать, хотя профессии преподавателя никогда 
не обучался.  

В.Б. Но вы всю жизнь были именно преподавателем философии – большую часть жизни. 
И преподавателем, который осуществлял учебную программу, которому вменялся оп-
ределенный регламент. Работа его регулировалась стандартами кафедры и Министерства 
образования. Как это вы были вне профессии? 

Н.З. До той поры я был, в каком-то смысле, не в профессии, а в специальности. Я 
специализировался на такой работе. А потом, когда началась перестройка и жесткий регламент 
преподавания советских времен, слава богу, был отменен, я ощутил, что и преподавание – тоже 
свободное занятие. И на вопрос: кем вы работаете? я не могу ответить, что я – преподаватель 
вуза. Это не профессия, профессия учителя есть, а профессии преподавателя вуза нет. 

В.Б. Можете ли вы сказать, что, придя преподавать в индустриальный институт на 
кафедру философии, связали себя с определенной научной или преподавательской школой, что 
эта школа вас формировала? 

Н.З. Я попал, в этом смысле, в благоприятную среду с самого начала. Кафедрой 
философии заведовала Ядвига Альфонсовна Вильчко, к сожалению, ныне покойная. Здесь же на 
полставки работал В.П. Жежеленко, мы часто к нему обращались, он нас консультировал, и 
вообще он очень благотворно влиял на нас. 

В.Б. В каком смысле влиял? На мировоззренческие каноны, методику преподавания, 
стиль общения со студентами, в чем выражалось это влияние? 

Н.З. Влиять – от слова “влить”. Мы много ходили на его лекции. Он был очень опытный 
преподаватель, мастер. И лично мне импонировало его видение философии, он охотно обсуждал 
с нами проблемные вопросы. Вроде бы так, “на ходу”. Но я тогда видел его свободное отношение к 
философии. Он не был догматиком. Ему нравилось, улыбаясь, пошучивая, проблемно осложнить 
какой-нибудь вопрос, поставить нас в тупичок. Это было к месту, своевременно, потому что мы 
только-только формировались. И я философию стал воспринимать как дело отнюдь не 
догматическое. Затем заведовать кафедрой философии стал Селиванов Федор Андреевич (он 
приехал из Томска). Меня его манера руководства и активное приобщение нас к ценностям 
философии вполне устраивали. 
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В.Б. Можно ли говорить о кафедре философии индустриального института, как о некой 
школе философской? 

Н.З. Я уже говорил, что с самого начала попал в хорошую философскую атмосферу. Но я 
сам оказался вне какой-либо школы, в смысле приверженности к “направлению”, “позиции”, хотя, 
например, сама деятельность Ф.А. Селиванова в философии, его отношение к ней были для меня, 
да и для всех нас, своего рода отличной школой.  

Но я не был чьим-то учеником. Когда писал кандидатскую работу, моим научным 
руководителем был Ф.А. Селиванов. Написал, доложил на кафедре. В работе были 8 страниц 
текста, содержание которого было против идей научного руководителя, совершенно против, 
полное расхождение. И он сказал после обсуждения, что ввиду такого расхождения позиций 
продолжать руководить моей работой не может, но работу, тем не менее, одобрил, что, конечно, 
делает ему честь. Вскоре я поехал в Новосибирск, в Академгородок. И месяца через три защитил 
работу. Но перед этим мне сказали, что у диссертанта должен быть научный руководитель. Я 
позвонил Селиванову, по-моему, в Курск, где он был на научной конференции, и попросил у Фе-
дора Андреевича разрешения поставить на диссертации его фамилию: все-таки именно он был 
моим научным руководителем. Он дал согласие. Я поставил его фамилию, а те восемь страниц 
изъял. Кстати, никогда ему об этом не говорил, а он никогда не спрашивал. И сейчас не знает. 

В.Б. Итак, я услышал, что о существовании определенной научной школы на кафедре 
философии ТИИ можно говорить, но вы были вне ее. А что это значит – формироваться в 
среде, которая связана с определенной школой, и в то же время существовать вне ее. Так 
легче? Так труднее? 

Н.З. Поскольку я не мог соотнести свою участь с какой-либо другой, ибо жизнь однократна 
и участь неповторима, то знаю свое становление только в этом варианте. Мне было отрадно, что 
вскоре мы с вами, в то время заведующим кафедрой этики, оказались вместе. У нас всегда 
находился предмет для полемических обсуждений, общение было значимым и, как мне 
представляется, обоюдонеобходимым. Это тоже влияние.  

В.Б. Но есть разница: против идей Селиванова вами было написано всего восемь 
страниц, против моих – целая докторская монография. Это был ваш “Анти-Дюринг”. 

Н.З. Считаю своим большим везением, что вы, даже несмотря на рекомендации некоторых 
людей со стороны несколько ограничить мое “своеволие”, никогда не стесняли моей 
индивидуальности. Вы относились к расхождению наших теоретических позиций спокойно и даже, 
как мне казалось, с интересом. Вы оттачивали вашу концепцию, для меня было естественным по 
мере сил углублять свою. Считаю, что эта сюжетная линия в моей деятельности и в моем 
становлении тоже была по-своему созидательной. 

В.Б. Можете ли вы описать влияние на вас как на личность и как на свободного 
философа географического фактора: родились на севере, и вы часто вспоминаете этот 
факт, но живете в Тюмени? Есть ли разница между неким северным духом, этосом, и этосом 
тюменским? Что такое для вас Тюмень в целом, если ее не делить с севером Тюменской 
области? 

Н.З. Для меня Тюмень и область, независимо от современной административной 
структуры, остается единым образованием. Я рос на севере Тюменской области, настоящем, 
тундровом, и для меня такие широты, как Сургут, Когалым, были тождественны югу. Это опре-
делило мое чувство того, что называют малой родиной: моя малая родина оказалась очень 
большой. Границы этой родины: на севере – Гыда, там начинается Карское море; на западе – 
Екатеринбург; на востоке – Омск; на юге – Курган-Казахстан. Тюмень – в центре. Все это я 
ощущаю своим регионом, где я, в общем, дома. 

В.Б. И вы остались бы тем же самобытным философом Зотовым, если бы вы жили и 
работали, например, в Краснодарском крае?  

Н.З. Я часто слышал, как отец выражал свою любовь к северным просторам, горизонтам. 
Он очень любил север, и мне это передалось. Когда я там бываю, то испытываю волнение. Помню 
все запахи севера. Природная среда, конечно, играет большую роль в становлении личности. 

В.Б. Но не профессионала? А можно сказать, что вы именно тюменский философ и 
этим подчеркнуть не только факт вашей прописки, но и некую ауру вашей философской мыс-
ли? 

Н.З. Мне всегда неловко говорить о себе: “я философ”, это звучит претенциозно. И я даже 
затрудняюсь в подборе термина. Может быть так: “я занимаюсь философией”. А философы – это 
уже другой ряд. Корифеев, типа Платона.  

В.Б. Я приведу пример про себя. Последние годы занимаюсь прикладной этикой. Темой 
моральный выбор, которой раньше занимался и к которой сейчас вернулся, я мог заниматься в 
Томске, в Новосибирске, в Тюмени, в Свердловске, в Москве и не думаю, что это повлияло на 
мое видение темы. Но прикладной этикой я начал заниматься именно в Тюмени. Думаю, что 
объясняется это не только моим исследовательским интересом, но свободной идеологической 
атмосферой в советские времена, склонностью ряда тюменских партийных руководителей – 
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Г.Д. Лутошкина, В.А. Чурилова и др. – к сотрудничеству с учеными. Нередко они были и 
заказчиками моих исследований. В Москве бы этого не было, как мне кажется. А у вас? 

Н.З. Тогда я должен говорить не просто о географическом детерминизме, о природном 
факторе, а о среде в более широком понимании. Кафедра философии, кафедра этики – мне 
нравилось там работать. И то, что вы взаимодействовали так активно и интересно с властными 
структурами, развивая прикладную этику, вели клуб “Современник” и т.п. – это все было мне по 
душе, несмотря на наши теоретические расхождения, это все было нормально, естественно и, 
опять-таки, благотворно. Об этом я всегда думаю как об обстоятельстве очень важном, потому 
что, мне кажется, в европейской части России я бы не имел этих условий. 

В.Б. Вы росли, формировались как научный работник, как преподаватель вне чьей-либо 
научной школы. Но вы не могли не быть включены в конфликты научных школ, в том числе в 
этической теории, которые существовали в тот момент, когда вы писали докторскую диссер-
тацию. Что это была за атмосфера? Ощущали вы на себе, например, заметный конфликт 
между школой О.Г. Дробницкого и школой А.И. Титаренко в понимании природы морали? 

Н.З. Мое личное тяготение было, конечно, связано с направлением Дробницкого. То, что 
так интересно делал Титаренко и его сподвижники, есть понимание морали в ее социально-
исторической обусловленности. Для меня же мораль внеисторична. Социально-исторически 
обусловлена сфера нравов, ее замечательно живописал Титаренко. Меня привлекало в морали 
вечное, вневременное, то есть то, о чем писал Дробницкий. 

В.Б. А с кем еще вы считаете себя близким в понимании природы морали? 
Н.З. Влечение к этике началось с того момента, когда в библиотеке встретилась книга 

Ю.В. Согомонова “Добро и зло”. Небольшая по объему, она меня задела. Я тогда написал статью 
о псевдодолге и мои интересы стали все более смещаться в сферу философии морали. 

В.Б. Это связано с вашей натурой, в вас что-то проповедническое есть? 
Н.З. Отчасти, может быть, и так. Причудлива наша эволюция. Вот сейчас я странным 

образом возвратился к проблемам, связанным с понимаем философии вообще. От интереса к 
философии морали – перемещение в сферу общего интереса к природе философии. Но для меня 
теперь философия в целом имеет своим ядром философию морали. 

В.Б. Но Ю.В. Согомонов, книга которого вас сориентировала в сторону моральной 
философии, принадлежит к направлению социально-исторического видения морали. 

Н.З. Поскольку “Добро и зло” он написал в расчете на широкого читателя, я и оказался в 
тот момент таким читателем. Сказанное им показалось интересным, пока безотносительно к 
каким-либо теоретическим противостояниям в сфере философии морали. Встреча с этой книгой 
послужила отправным моментом. Я иногда даже думаю, не встреться она мне… Хотя, я все равно, 
наверное, пришел бы к этике, втянулся в эту проблематику. 

Один из персонажей О. Генри все вспоминал, как он однажды оказался перед развилкой 
дорог: одна вела на запад, другая – на север. Поколебавшись, он выбрал запад и стал 
преступником. “А что было бы, если бы я тогда пошел не на запад, а на север?” – спрашивает он 
приятеля. Тот отвечает: “По-моему, было бы то же самое. Дело не в том, какие дороги мы 
выбираем, а в том, что внутри нас”. 

В.Б. Мне кажется, в книге это трактуется иначе: дороги, которые нас выбирают. 
Н.З. И все-таки, дело в том, что внутри нас. Поэтому выбрал бы он, например, север – все 

равно пошел бы по той же стезе. Так и со мной: если бы мне не встретилась книга Юрия 
Вагановича Согомонова, то все равно вышел бы на этическую орбиту. Да что это мы “если бы…”, 
да “если бы”. Все происходит так, как происходит. Сценарий бытия написан. 

В.Б. Я уже спрашивал вас: оказались ли вы в рамках какой-то школы – научной или 
преподавательской, и вы говорили, что были, существовали, скорее, наособицу. А ставили ли 
вы задачу создавать свою школу, и если да, то, как она решалась? Появились ли у вас ученики? 
Можете ли вы сказать, что кто-то наследует ваши идеи, продвигает их? 

Н.З. У меня были аспиранты, но я не считаю их какими-то там своими последователями. Да 
и не хотел бы этого. Так что и с этой стороны был обособлен.  

В.Б. Это не интересно, кого-то вести по своему пути? 
Н.З. Я допускаю мягкое влияние. Но предпочтительней, чтобы каждый шел по своему пути. 

Нередко руководители раздают аспирантам части своих работ – чтобы они их развивали, но я, 
признаюсь, в этом большого смысла не вижу. Как, порой, изначально калечат молодых 
преподавателей методическим засильем, препятствуя проявлению их собственной индивидуаль-
ности в этой сфере, так и в науке: если аспирант оказывается ведомым, то он не вполне реализует 
себя в своей самобытности. Можно сказать, что в моей практике были люди, приобщавшиеся к фи-
лософии, которые под моим началом не защищались, но такое влияние испытали. Это мне как-то 
ближе. Но это отнюдь не моя школа, просто они пошли по этой стезе, ну и, слава богу. Вы их 
знаете, этих людей. Наверное, в философии вообще не должно быть школ, в том смысле, в каком 
они существуют в науке. В свое время мне пришлось написать статью “Три абсурда научной 
философии”. 
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Один – написание учебников по философии. Жанр учебника предполагает некую 
безличность, а философия – дело глубоко личностное, индивидуальное. Нормальное существова-
ние в философии – существование уединенное.  

Другой абсурд – соавторство в философии. В науке – это нормально, естественно. 
Например, под тезисами по химии в полторы страницы может быть 10-15 подписей. В философии 
соавторство столь же неуместно, как, допустим, в поэзии, живописи.  

И третий абсурд – экзамен по философии. Он предполагает единомыслие, стандарт, 
тоталитарную правильность представлений. Впрочем, допустимы испытания по философии и 
оценивание культуры философствования. 

В.Б. А применительно к себе вы можете сказать о каких-то людях, которые не 
включили вас в свою школу, вы оставались наособицу, но они оказали на вас, как вы говорите, 
мягкое влияние? 

Н.З. Да, на меня оказывали влияние те, с кем я непосредственно работал. Влияние через 
общение на кафедрах философии и этики. В сфере этики наше с вами общение для меня было 
весьма полезно. Можно говорить и о тех, с кем у меня было общее видение морали (единомыслие 
в философии вообще невозможно и ненадобно, но некое сходство и родство воззрений – вещь ре-
альная). С Шердаковым Владиславом Николаевичем такая близость обнаружилась. Хотя опять 
каждый из нас остается при своих особенностях. 

В.Б. Хорошо, это были современники. А может быть, вы готовы рассуждать о том, что 
испытывали влияние классиков? 

Н.З. Смолоду я попал под влияние философии Платона: тогда только-только его 
сочинения издали – трехтомник в четырех книгах. Я его много и с интересом читал. А если 
говорить о позднейших влияниях, то из западных философов я читал с наибольшим 
удовольствием сочинения Шопенгауэра, Канта. Шопенгауэра я читал для удовольствия, а если 
говорить о влиянии на мои представления, то тут, пожалуй, Канта прежде всего и надо назвать. 
Его понимание морали, его автономная этика и понимание долга – все это довольно рано 
предопределило мой путь в этике. 

В.Б. В последние годы нам стали доступны книги русских философов. 
Н.З. Я читал и сейчас читаю с интересом работы Бердяева. Некоторые его не любят, а мне 

кажется, что он представляет собой ярко выраженный тип философа, его тексты сугубо 
философские. Когда читаю Бердяева, просто наглядно вижу, что философия – это философия, а 
не наука, у Бердяева есть соответствующее обоснование. Для себя я этот факт осознал раньше, 
чем встретился с его работами, и когда-то даже слегка поплатился за это на заседании кафедры 
философии: тогда такая позиция выглядела как некая крамола. 

Естественно, я читал и Соловьева, и Лопатина, кстати, с интересом читал; Франка читаю с 
большим удовольствием, С. Булгакова, но все-таки Бердяева я предпочитал. Он более созвучен 
моему переживанию философии, характер его философствования мне близок. Он не озабочен 
доказательствами, не аргументирует, не формулирует тезисы, не выстраивает систему 
аргументов, а просто рассказывает, что открылось его созерцающему уму, но, тем не менее, когда 
я его читаю, у меня в руке карандаш, и мне хочется все подчеркивать и подчеркивать. 

В.Б. Сказалась ли – и как – на вашей жизни в профессии (вы обещали пояснить, почему 
не принимаете это выражение) смена идеологии, смена строя? 

Н.З. Сказалось. Я без восторга, мягко говоря, отношусь ко всему тому, что происходит 
сегодня в экономической и социальной сферах. Удручает страшная социальная поляризация: если 
децильный коэффициент на Западе считается предельным, когда слой высший в своем 
благосостоянии превышает слой низший в 7-9 раз, то у нас он превышает в 30 раз. Только наша 
загадочная страна может в условиях такого перепада продолжать существовать. Но лично для 
меня перестройка обернулась благодеянием. 

В.Б. Перестройка или постсоветские реформы? 
Н.З. Именно перестройка – с провозглашением свободы, гласности, когда позволено было 

свободно говорить, думать и опредмечивать то, что ты думаешь. Защита моей докторской при-
шлась на 87-й год. А если бы диссертация была представлена раньше, защита пошла бы сложнее: 
один библиографический аппарат у меня был такой, что тремя-четырьмя годами раньше его бы в 
таком виде не потерпели. А здесь как раз кстати все пришлось. 

В.Б. Все это вы говорите именно о перестройке. А постсоветские времена, когда мы 
стали жить в стране не только с другой экономикой, но и отказались от прежней идеологии, в 
том числе от той, на которую опиралось наше с вами философствование? 

Н.З. Когда я еще до перестройки выпускал брошюру в обществе “Знание”, то коллеги, 
улыбаясь, говорили мне, что я пишу так, как будто марксизма нет. Только редактор Юрий 
Николаевич Медведев позволил мне так писать – брал на себя ответственность, за что я ему 
бесконечно признателен. Не подумайте, что я говорил нечто крамольное. Нет. Просто то вечное, 
вневременное, абсолютное, что существенно в морали и о чем размышляет философия, 
запредельно идеологическим и политическим пристрастиям. 
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С другой стороны, теперь, когда свершились эти перемены, я, с моим предпочтением 
незаидеологизированной, неполитизированной атмосферы, стал видеть некоторые серьезные 
преимущества в “прежней жизни”. Речь не о том, что надо возродить (это невозможно и не нужно) 
прежнюю идеологию. Но… есть очевидные утраты. Допустим, если говорить о социальной 
защищенности, то разве не очевидно, что при всех тяготах тоталитарного режима человек был 
лучше социально защищен. Теперь он волен строить свою жизнь как ему заблагорассудится, но за 
эту свободу жизнеустройства – она, конечно, для многих большое благо – приходится расплачи-
ваться резким снижением социальной защищенности. Да, тот, у кого есть хватка, энергия, 
способность активного самоутверждения, созидает свое благосостояние без особой 
озабоченности социальной защиты со стороны государства. Но основная масса населения в 
условиях социальной незащищенности оказалась в положении довольно драматическом.  

Трудный вопрос: что предпочтительней – предоставить свободу активному сильному 
меньшинству и оставить в менее выигрышном положении массу населения или, наоборот, осуще-
ствлять какие-то режимные действия в интересах большинства, не ограничивая активности 
меньшинства. Это проблема, но я вижу, что сейчас социальная защита передоверена негосударст-
венным структурам, хотя это прямая обязанность государства. 

В.Б. В советское время профессор мог себе позволить более-менее благополучную 
жизнь, и вы ее застали. Тогда у профессора была приличная зарплата, тем более у заведую-
щего кафедрой, а если он еще был совместитель, то мог себе позволить считать себя 
человеком достаточно обеспеченным – при достаточно скромных потребностях. Сейчас про-
фессорская зарплата не сравнима с той, советских времен, по своему весу. Как же быть 
сегодня с преданностью профессии, с тем, что называется высоким словом Служение в про-
фессии? Если материальная база профессионала во многом обесценилась, не значит ли, что и 
профессионализм тоже должен упасть? 

Н.З. Именно потому, что я в своем философском деле существую вне профессии, меня это 
не особенно задело. Нет, мне надо, как телесному существу, удовлетворять свои насущные 
потребности в еде, питье, одежде, жилище. И я их скромным образом удовлетворяю. Я даже помог 
сыну обзавестись автомобилем. Кстати, теперь, когда зарплата – номинальная – профессора 
стала весьма скромной, нам предоставили возможность зарабатывать дополнительно. 

В.Б. За счет качества? 
Н.З. За счет свободного времени. А когда преподаешь очень много – чтобы заработать, у 

тебя просто меньше времени на то, чтобы думать и развиваться. Остается прямо в процессе 
преподавания думать и продолжать свое развитие. Но от этого никуда не денешься. 

В.Б. Как изменилось ваше самоощущение как исследователя, преподавателя сегодня, 
когда вы “едете с ярмарки” по сравнению с тем, когда вы “ехали на ярмарку”? 

Н.З. Отвечу стихотворными строчками Евтушенко: 
“… До сорока яснее цель. 
До сорока вся жизнь – как хмель,  
а в сорок лет – похмелье.  
Отяжелела голова.  
Не сочетаются слова.  
Как в яме, новоселье.  
До сорока, до сорока  
схватить удачу за рога  
на ярмарку мы скачем.  
А в сорок с ярмарки пешком  
с пустым мешком бредем тишком.  
Обворовали – плачем”.  
В.Б. Это стихотворение написано про сорок лет. Сейчас, когда вы проживаете другой 

возрастной период, вы по-другому относитесь к своей профессии? 
Н.З. Сейчас, в этих новых обстоятельствах, она – если называть ее профессией – для меня 

еще более спасительна. 
В.Б. Вы сказали “если называть профессией”, что это значит? 
Н.З. Сейчас я в еще большей мере погрузился в сферу философии, я больше этим живу, 

чем когда бы то ни было. То есть моя философия – это и есть моя жизнь. Философия – или 
философствование. Это и есть моя жизнь в его главном измерении.  

В.Б. Есть профессия, а есть жизнь?  
Н.З. У меня они совпали. Лучше так сказать: мое занятие, которое дает мне средства к 

жизни и которое именно профессией я называть не могу, оно и есть моя жизнь. Они у меня не 
разграничены. Можно быть профессионалом, иметь хорошие доходы и жить в профессии 
специфическим образом и еще как-то вне профессии. А это мое занятие я не рассматриваю как 
профессию, потому что не произвожу продукта, отчужденного от моей личности, чем занимаются 
профессионалы. Смысл профессионального труда в чем? Человек производит то, что может быть 
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от него отделено в пространстве и времени, то, в чем он как личность не опредмечен. Этот про-
дукт безличен, поэтому он является предметом купли-продажи. А то, в чем человек представлен 
наиболее интимным образом, представлен его личностью, не может быть – в идеале – предметом 
купли-продажи. И если тебе все-таки любезно выдают “денежное содержание”, то и слава богу. Но 
это свободное занятие, а не профессиональный труд. Так же, как в сфере искусства: художники 
должны свободно творить и свободно дарить свои творения. Правда, это опять-таки в идеале, в 
действительности так не бывает, потому что художникам надо есть-пить. 

В.Б. А вариант такого сочетания, как “свободная профессия”, не является решением 
этого противоречия? 

Н.З. “Свободная профессия” – это “деревянное железо”, “круглый квадрат”, нонсенс. 
Свободных профессий не бывает. Когда Солоухина незнакомые люди спрашивали о его 
профессии – кем он работает, он уклончиво отвечал: “Я надомник”. Потому что невозможно 
сказать: я работаю писателем. Это свободное занятие, которое, тем не менее, дает ему средства к 
жизни, раз уж надо их иметь. Идеал – то, как это было у Шопенгауэра или Кьеркегора – хорошее 
состояние, наследство, и они издавали свои труды на собственные средства, т.е. были 
совершенно автономными в своем занятии.  

В.Б. Какие наиболее важные, ключевые жизненные решения вы принимали? Как эти 
решения повлияли на жизненный путь? 

Н.З. Когда я решил перейти из обкома комсомола в ассистенты индустриального института. 
В обкоме был значительно лучший доход и квартирные вопросы решались полегче. Тем не менее 
я с радостью принял это решение. 

Мотив? Внутренний зов. Я представил, что на кафедре буду занят тем, что мне по душе, 
приятно, интересно, и пусть доход пока скромный – это меня не смущало, в конечном счете это 
было решение в моих собственных интересах. Позже я себе пытался представить, что пошел бы 
по другому пути, и мне это было неприятно представлять. Не жалею ли я о том поворотном 
решении? Никоим образом.  

В.Б. Вы бы его не переиграли? 
Н.З. Нет. 
В.Б. Но это ведь могла быть другая жизнь и за иным вариантом жизни могли быть свои 

прелести и радости? 
Н.З. Это было бы не то, что мне надо в этой жизни. Не совсем то, или совсем не то. 

Солоухин написал в стихотворении “Сорок звонких капелей” (он свои “сорок капелей”, в отличие от 
Евтушенко, встретил очень мажорно):  

“Сорок звонких капелей, 
Сорок зимних метелей,  
Сорок черных осенних ночей, 
Сорок радужных летних дождей...  
Сорок лет. 
Не жалею ли я, что их сорок уже, а не двадцать? 
Нет.  
Предлагайте мне двадцать. Или даже семнадцать.  
Соблазняйте!  
Не буду меняться…”.  
Солоухин говорит, что в молодости перспектива в тумане, и он бы не хотел жить в этой 

неопределенности, в тумане. То есть он вполне доволен своей стезей, тем, как свершается его 
жизнь именно в этом варианте. У меня в этом смысле совпадение с ним. 

В.Б. А что это вы выбрали Солоухина, который про сорок лет пишет, хотя вам…? Вы 
уже все-таки едете с ярмарки. Конечно, жизненный путь, философствование не завершены. 
Понимая это, вы можете сказать, что состоялись? Если вы такой вопрос принимаете? 

Н.З. Для меня этот глагол “состоялся” неприемлем, я его избегаю. 
В.Б. Хорошо, переформулирую: удалась жизнь? Замысел жизненный исполнился? 
Н.З. Так операционно я к жизни не отношусь: вот, якобы, есть ее замысел, который нужно 

исполнить. И все же, пусть вам это покажется детским оптимизмом, философия все-таки 
позволила мне ехать не с ярмарки – или не ехать с ярмарки, не знаю, как точнее. Но не оставаться 
на ярмарке. Для философии ярмарка не нужна. Ярмарка – для профессионалов, для тех, у кого 
другой образ жизни, другие ценности. А философия мне помогает понять, что, допустим, старение 
– это не драма, не катастрофа, а процесс, имеющий много преимуществ.  

Старение – есть освобождение. И я это понял через философию. Если у тебя сносное 
здоровье, то старение – пора благодатная. Так что ярмарочный шум пусть грохочет по соседству. 
Старение открывает возможность для нового духовного возрастания, как это ни покажется 
странно. Однако препятствуют духовному возрастанию в процессе старения ложные ценности, 
которые человек воспринял, усвоил смолоду, которые ему привили наши искусство, литература, 
кинематограф. Допустим, отношение к тому, что обозначено словом “любовь”, как к сверхценности, 
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как к ценности, затмевающей все. И вот тогда получается, что человек стареет, но по-прежнему 
ориентирован на то, что ему уже не подобает по возрасту. Василий Федоров писал: 

“А я когда-то думал,  
Что седые  
Не любят,  
Не тоскуют,  
Не грустят. 
Я думал, что седые,  
Как святые,  
На женщин  
И на девушек глядят. 
Что кровь седых,  
Гудевшая разбойно, 
Как речка,  
Напоившая луга, 
Уже течет  
И плавно,  
И спокойно,  
Не подмывая  
В страсти берега. 
Нет,  
У седой реки  
Все то же буйство,  
Все та же быстрина  
И глубина... 
О, как меня подводит седина,  
Не избавляя  
От земного чувства!”. 
Стихи прекрасные, но... 
В.Б. Ценности, с вашей точки зрения, ложные? 
Н.З. И с точки зрения народа – тоже. Народ говорит: седина в бороду, бес в ребро. 

Ценности уже должны сместиться в другую сферу, а человек стремится задержаться не в своем 
возрасте. Видеть Пьеху, которая в 53 года выглядит как 25-летняя кукла, не очень приятно, я чув-
ствую в этом некую патологию. И потом, не обманешь возраст: шея выдаст, руки. Или есть на 
каком-то канале утренняя передача: показывают танцующих стариков, бодрящихся. Они танцуют, 
о себе высказываются, хорохорясь, что они-де еще хоть куда. Это производит неприятное 
впечатление. Пусть они будут здоровы, дай им бог, но всему свое время и место. 

В.Б. Можете ли привести еще какую-то ситуацию, которая, на ваш взгляд, привела к 
поворотному жизненному решению? 

Н.З. Мой переход на кафедру этики. Я уже говорил, что на этой кафедре нашел то, чего 
мне недоставало. К тому времени я уже несколько устал от преподавания государственной 
философии, когда предполагаются ответы идеологически выверенные, научно правильные, 
словом, регламентированные. А здесь было меньше государственного догляда, здесь можно было 
проявляться в преподавании более свободно (хотя и там меня никто за горло не держал). Переход 
был обусловлен и смещением моих интересов в сферу философии морали. Поэтому во всех 
отношениях это было хорошо.  

В.Б. Есть ли у вас некий кодекс (хотя бы неписаный, для себя), кодекс вашего свободного 
занятия философией, который вы сами исповедуете и который хотели бы передать своим 
последователям, если бы они были? Или не прямо передать, а чтобы они его вычислили в 
вашей жизни, в вашей деятельности? 

Н.З. Мой принцип почти тождествен медицинской заповеди: не навреди! И поскольку мое 
философствование исповедально, то я транслирую аудитории этот принцип в своих суждениях, в 
преподавании. 

В каком смысле исповедально? Это, может быть, звучит высокопарно, но я разграничиваю 
деятельность творческую и нетворческую. По преобладающему содержанию, нет абсолютно 
чистого рафинированного творчества, но нет и деятельности, которая была бы совершенно 
нетворческой. Я не любитель дефиниций, но отважусь: какая либо деятельность есть творческая 
постольку, поскольку она духовна, нерепродуктивна, как в ее результате, так и в операционном 
содержании, поскольку она есть одействотворение внутреннего мира личности и через все эти 
признаки выступает как деятельность сугубо оригинальная.  

Нерепродуктивна в том смысле, что то же самое параллельно появиться не может. С этой 
точки зрения, произведение искусства единственное в своем роде. Философемы – то, что создали 
Платон, Декарт, Кант…, – тоже единственны в своем роде. Творчество предполагает трансляцию 
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мира личности, его опредмечивание. Даже со страниц тяжеловесных философских трактатов все-
таки встает личность творца, так или иначе. А в другой деятельности этого не наблюдается. В том 
числе в научной деятельности – она содержательно богата, достойна во всех отношениях, но 
личность открывателя, исследователя в науке не опредмечена в том, что он содеял – в формулах, 
законах.  

Восприятие периодической системы элементов не дает нам представления о личности 
Дмитрия Ивановича. Понятно, что потребовался великий ум. Но если бы не Менделеев, то другой 
бы эту зависимость открыл. А творчество исповедально. И когда, к примеру, в кинематографе этот 
принцип нарушается, то получается фильм, в котором вроде бы все соблюдено, сделано 
добротно, но сделано внешним образом, нет исповедальности. Такой фильм не волнует, 
воспринимаешь его совершенно холодно. 

В.Б. А как можно передать этот принцип исповедальности кому-то другому, которому 
вы хотели бы его передать, чтобы он шел пусть и не вашим путем, но каким-то образом 
соотносился с ним? 

Н.З. Если я в своем философствовании самовыражаюсь, если оно действительно 
исповедально, если я обладаю способностью личностно открыться в том, что делаю, то это и есть 
передача. Я ведь могу что-то нейтрально излагать. Но философию нельзя нейтрально излагать. В 
этом смысле Кьеркегор фигура для меня примечательная. Хотя он выпал из существовавшего 
тогда стандарта философии, но, тем не менее, потом признали и его, и право так 
философствовать. То есть философия дает мне возможность высказываться экзистенциально, не 
объективистски, как в науке, а самобытно, интроспективно, из себя. Это для меня очень дорого. 

В.Б. Последний вопрос: спич о вашем “свободном занятии”, 10 минут. 
Н.З. Попробую сделать это необычным способом – через вопросы, которые я ставлю перед 

собой и перед слушателями моих лекций. Один из вопросов такой: можно ли применительно к 
философским учениям говорить об их правоте в том смысле, что будто бы на их стороне истина? 
И что же она (философия) ищет – истину или что-то другое? Если есть в философии истина, то в 
чем ее отличие от истины в научном смысле?  

Я сам отвечаю на этот вопрос так: в науке есть истина факта, а в философии есть истина 
долженствования, истина идеала. Поэтому можно дополнительно поставить вопрос: что 
существенней для человека – обладать знанием как истиной или самой жизнью своей пребывать в 
истине существования? В этом смысле истина долженствования может быть обозначена другим 
словом – “Правда”. К чему устремляет человека его ум и к чему устремляет его мудрость, если 
говорить об истине и Правде? Ум ученого устремляет его к истине, к истине факта, а мудрость, 
которую любит философ, устремляет его к абсолютной, высшей Правде. Совершенно овладеть ею 
невозможно, но сила устремления к ней может быть различной.  

С этим связан и другой вопрос: о субстанции. Вы знаете, сколько дано ответов на вопрос о 
субстанции. И все они разноречивы, а какой из них правильный неустановимо в принципе. Эти 
представления неверифицируемы. Я спрашиваю так: субстанция – это то, что философы (красиво) 
придумывают в качестве общей абсолютной первоосновы всех вещей или она реальна? Это очень 
важный для меня вопрос. Правоты не установишь. Далее. Когда человек философствует, что 
созерцает его ум? Какую реальность? Философия созерцательна и рефлексивна, философ 
созерцает реальность метафизическую (мета – сверх-, над-, физическую, запредельную фи-
зическому и телесному миру), реальность трансцендентного, того, что потусторонне земному 
опыту нашего существования. Он пытается созерцать реальность ноуменальную – в 
противоположность феноменальной и даже реальность субстанциальную – вот к чему устремляет 
его ум.  

И когда я читаю курс философии, то рассказываю о том, чего невозможно знать, но о чем 
нельзя не размышлять. Я рассказываю о том, ЧТО я не знаю, КАК именно не знаю, ПОЧЕМУ не 
знаю и никогда не буду знать, но о чем хочу иметь представление. И по мере сил его обретаю. 
Если это не есть знание, то что же это такое? “Это мировоззренческое представление”, – говорю я. 
Я их четко различаю – знание и мировоззренческое представление. Познание реальности, то есть 
того, что существует в пространстве и во времени, относительно и наиболее успешно 
осуществляется посредством науки. Хотя есть и другие средства. Результат такого познания – 
положительное, верифицируемое представление, то есть знание.  

Но помимо познания реальности относительного есть еще размышление созерцающего 
ума об абсолютном, вечном, вневременном, в том числе существующем в формах человеческой 
духовности. Это размышление осуществляется средствами философии, результат – 
мировоззренческое представление, не поддающееся верификации. То есть оно может выглядеть 
сколь угодно правдоподобным, я могу его воспринять как то, в достоверности чего я совершенно 
уверен. Но верифицировать его не могу. Подобно тому, как есть люди, которые верят в судьбу или 
не верят в судьбу, но никто экспериментально подтвердить свою правоту не в состоянии. Итак, я 
разграничил знание и мировоззренческое представление и научное знание в объем 
мировоззрения не включаю.  
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Человек не может жить без мировоззрения, потому что есть не только реальность 
телесных вещей, реальность психических индивидуальных состояний, реальность социальная, но 
есть и мир ценностей, сфера духа. Как раз относительно этого мира, этой реальности человеку 
необходим комплекс мировоззренческих представлений. Причем, если говорить о силе реаль-
ности, то, возможно, наибольшая сила как раз и принадлежит абсолютным ценностям.  

Обособляясь в мире ценностей, человек проявляется в нем и через это существует как 
личность, как духовный индивид. Если он этого не делает или делает в очень слабой степени, то 
живет в усеченном мире. Если говорить о теле-душе-духе, то душа – посредница. Она может 
устремлять человека в направлении телесного – телесное в пределе может быть обозначено 
словом “ничто”. Это телесное без формы. Дух, полнота духовная есть бытие. Душа – посредница с 
пристрастиями. Она может устремлять человека в направлении к ничто, тогда он будет думать о 
ничто-ж-ном, тогда духовное окажется потесненным: его жизнь может быть наполнена внешней 
активностью, но при этом быть бездуховной. И наоборот, душа может устремлять его в 
направлении к духовной полноте.  

До 5-7 лет детей сравнивают с ангелами; потом детство трудное; отрочество – эксцессы с 
родителями; молодость с ее буйством страстей; зрелость, когда два начала – духовное и телесное 
– равновесны, но страсти еще проявляют себя очень мощно и агрессивно; а потом наступает та 
благодатная пора, когда власть страстей отступает и открывается простор для возрастания. 
Философия помогает человеку в большей степени свою жизнь сосредоточить в мире ценностей – 
и существовать в нем по преимуществу.  

Все определяется принципом. Если я предпочитаю руководствоваться принципом из этой 
сферы и через него вижу весь мир, это и определяет мой образ жизни. Тогда удовлетворение от 
вещественных потребностей может быть другим – жизнь предстает преображенной и на всех 
уровнях становится одухотворенной. И это помогает мне быть свободным и не устремляться за 
тем, за чем многие устремляются безрассудно – жизнь легко отнимает эти блага. А то, что можно 
обрести в мире ценностей, этого жизнь отнять не может – без твоего согласия. 

Философия, с этой точки зрения, призвана человеку помочь в его жизненном 
самоопределении, в придании своему бытию смысла и достоинства. То есть быть жизнеучением. 
Я не отвергаю методологических функций философии, но первостепенная ее задача – быть 
жизнеучением. 

Последнее. С помощью философии я лично удовлетворяю потребность в 
трансцендировании, потому что этот вид реальности я не могу постичь научным способом, не могу 
иметь о нем представления на уровне знаний. Но мне хочется иметь свои представления, и здесь 
вступает в силу особое средство – символы. Символы – это не просто знаки. Они активны, потому 
что участвуют в той реальности, которую ты постигаешь, и то, что символизируется, становится из 
трансцендентного частично имманентным. Это не знание и истина – символы непроизвольны, они 
обязательны. Но это, тем не менее, некое мое представление. Поэтому С. Булгаков говорит, что 
искусство – вещун о другом мире. Человек, который слушает высокую классическую музыку, не 
должен, как ему рекомендуют с детского сада, оснащать свое восприятие “видеорядом” в 
сознании. Это неправильно. Я не могу это выразить на уровне представления о видимом, но могу 
очень взволнованно переживать это. Это есть осознание-переживание моего единения с 
трансцендентным. Оно мне необходимо. Есть и религиозное трансцендирование (потому что Бог – 
это тайна), есть трансцендирование мыслью – с помощью философии.  

Всякая философия – это тоже символ, система символов. Поэтому и встает вопрос о 
субстанции – она реальна, но каждый ее символизирует по-своему. Значит, нельзя сталкивать 
учения разных философов. У каждого свой дискурс, свой угол зрения. Он его выбрал и в 
соответствии с этим символизирует субстанцию. Поэтому Виктор Кузен, эклектик, был прав, на 
мой взгляд, когда говорил, что философы правы в их утверждениях и неправы в их 
опровержениях. И так же с нашим – Зотова и Бакштановского – давним противостоянием по 
вопросам этики. Я это осознал и понял.  

Для меня, начиная со времени моего приобщения к изучению проблем морали, всегда 
была очевидна независимость моральных ценностей поведения, поступка от внешнепредметной 
стороны, внешнепредметного результата. Я не мог понять, почему это не очевидно для всех и как 
вообще могут быть на белом свете сторонники утилитаристской этики, гетерономная этика? С 
другой стороны, я не мог допустить, что серьезные люди, исследователи (утилитаристы, 
сторонники гетерономной этики), лицемерили. В искренности их философских суждений сомнений 
не было. Наконец, до меня дошло: все дело в различии исходных моралистических установок, ус-
тановок морального сознания (теоретиков) как практического сознания. Те и другие до всякого 
теоретизирования полярно противоположным образом видят соотношение моральной ценности 
поступка и внешнепредметного результата. Изначальное интуитивное убеждение в независимости 
нравственной ценности поступка от внешнепредметного результата отзывается в теоретических 
воззрениях концепциями, в существенных моментах противоположными тем, которые развивают 
сторонники моралистической ориентации на результат. То или иное восприятие соотнесенности 
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нравственной ценности поведения и внешнепредметной его стороны можно рассматривать как 
одну из фундаментальных моралистических установок сознания. 

Таким образом, функции теоретика и носителя определенного моралистического настроя 
нераздельны в личности автора-этика (философа вообще). Хорошо сказал Фихте: “Каков человек 
– такова его философия”. Мне теперь ясно, почему появляются на свет разные, в том числе до 
степени полярной противоположности, философские концепции. И все они имеют право на жизнь. 
Мне потребовалось несколько десятилетий наших с вами дискуссий, чтобы осознать, наконец, 
глубокую правоту Виктора Кузена.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЭТИКА ВЛАСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО МЕНЕДЖЕРА: 
О СЛУЖБЕ И СЛУЖЕНИИ 

(Обзор и фрагменты стенограммы  
ректорского семинара) 

 
Проектируя программу семинара, НИИ ПЭ исходил из того, что предложенная его 

участникам тема имеет непосредственное отношение как к развиваемому НИИ ПЭ долгосрочному 
направлению “Ценностные основания стратегии развития университета”, так и к новому проекту, 
посвященному профессионально-этическим проблемам тех специалистов, которых готовит наш 
университет.  

Программа семинара, рассчитанная на два этапа работы, структурировала избранную тему 
в виде нескольких блоков. Первый из них – Феномен власти с этической точки зрения – состоит из 
ряда вопросов.  

1.1. Есть ли решение парадокса власти: с одной стороны власть – это опирающееся на 
силу право распоряжаться людьми, побуждая, заставляя их делать то, что желает властный 
субъект, даже вопреки их сопротивлению; с другой – власть основывается и на добровольном 
повиновении управленческим командам и установленным нормам, которое чаще всего невозмо-
жно истолковать как “добровольное рабство”? 

1.2. Есть ли возможность иной парадигмы власти, чем когда власть рассматривается 
исключительно как господство и чуть ли не фатально обременена насилием и пороками, 
становясь “отвратительной, как руки брадобрея” (О. Мандельштам), когда власть либо 
притягивает к себе людей с порочными наклонностями, либо прививает подобного рода 
предпочтения (возможно, развращающий потенциал власти даже сильнее, чем аналогичный 
потенциал богатства)? 
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1.3. Развращает ли власть всякого человека, ею облеченного, в такой мере, что не 
существует иных способов обезопасить себя, кроме поспешной эвакуации из зловредного мира 
управленческих отношений, особенно с командных высот этого мира? Может ли быть у 
порядочного человека достаточно ума и самоиронии, чтобы не отождествлять себя с властью, 
подспудно дистанцироваться от нее, оставаясь самим собой, не обольщаясь властными благами и 
могуществом?  

1.4. Возможна ли нравственно достойная мотивация у тех, кто стал менеджером любого 
ранга и в любой сфере социального управления, притом достигших в ней карьерного успеха? 
Могут ли в природе человека существовать иные – кроме приобретательских побуждений, потуг 
тщеславия и честолюбия, потайного или явного упоения своим властным “величием” (“власть 
всласть!”) – мотивы стремления к власти, которые можно было бы отнести к числу вполне 
нравственных? 

1.5. В какой мере применима к нашему времени классическая теория Макса Вебера о 
существовании побуждающей управленческую деятельность этической ориентации, которая 
именуется автором “внутримирской аскезой”. Такая аскеза приводит человека к восприятию со-
бственной активности как деятельности “ради Бога”, а вовсе не ради воздаяний за собственные 
труды – их следует ожидать в трудовой деятельности. В случае с подобной аскезой возможна 
только одна награда – этико-психологического, а не утилитарного, меркантильного свойства. Для 
такого человека хозяйственная, административная, политическая деятельность обнаруживает 
свой смысл в бескорыстном и беззаветном служении Делу, а не в постылой “обязаловке”, тем 
более – в “каторге”. Не оставаясь при этом чуждым кормлению: честному заработку управленца-
профессионала.  

Следующий блок программы семинара – Служба и служение – содержит два вопроса.  
2.1. Не слишком ли высокий, т.е. нереалистичный, стандарт профессиональной 

подлинности задается в рамках приводимой ниже позиции, не возникает ли в этом случае 
опасность непрактичного морализаторства? 

Нравственные мотивы деятельности управленца заключаются в том, что добиваясь 
успеха, он при этом рассматривает свою деятельность как служение Делу, как ориентацию на 
успех Дела, без непосредственной установки на личный успех (последний может – хотя и не 
обязательно фатально – последовать за успехом Дела, появиться как бы “за его спиной”). 
Управленец должен быть нацелен, во всяком случае в идеале, на существо Дела, а не на 
побочные соображения вроде приватизации власти, корыстолюбия, тщеславия, властолюбия 
как такового и т.п. Безусловно, это – особый тип человека, верного своему призванию 
(степень развитости которого может быть весьма различной – от слабой выраженности 
предпочтений до глубокой преданности Делу и только ему), преисполненного “самоотдачи 
Делу”. Такой тип человека должен – опять в идеале – не только образовывать верхние этажи 
руководящего корпуса, управленческого олимпа; так или иначе он предполагается на всех 
других этажах управленческой лестницы, где значительно более скромные властные 
возможности и иной характер и объем ответственности. 

2.2. Правомерно ли различать Службу и Служение так, как они противопоставляются в 
нижеследующей схеме?  

Служба Служение 
Безличные обязанности, 

данные извне,  
в регламентах  

(так сказать, “общество  
с ограниченной  

ответственностью”) 

Личностное отношение  
к долгу, задаваемому  

профессионалом“изнутри”, 
самому себе 

Ответственность перед “кем-
то”, по вертикали 

Ответственность  
“за что-то”, перед собой 

Мотивы службы:  
властолюбие,  
честолюбие,  

корыстолюбие… 

Мотив призвания:  
служение Делу 

Заключительный блок программы – Специфика управленческой деятельности в вузе – 
предлагает участникам семинара три вопроса.  

3.1. Какова природа власти менеджера университета, если она не является властью 
политической, чиновничьей, предпринимательской, …? 
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3.2. Если администратор в университете не политик, не госслужащий, не чиновник, не 
менеджер бизнес-корпорации, не …, то какая этика ориентирует и регулирует его деятельность?  

3.3. Что общего между ценностями и нормами деятельности чиновника, бизнесмена, 
администратора? Имеют ли отношение к университетскому менеджеру нормы кодексов 
административной этики?  

*** 
Семинар начался вступительным словом ректора ТюмГНГУ Н.Н. Карнаухова. Объясняя 

свой интерес к теме семинара, он выделил два основания. Первое из них – общеэтического плана. 
Речь идет о том, что практически каждому из постоянных участников семинара свойственно 
стремление не просто “заработать на пропитание”, но и состояться как личность, как успешный 
профессионал (последнее связано с тем, что чаще всего мы проявляем себя через 
профессионализм, через дело, которому служим).  

Второе основание связано с тем, что все участники семинара являются командой, которая 
взяла на себя ответственность за благополучное существование университета и его достойное 
будущее. И чрезвычайно важно, чтобы мы друг друга понимали. Чтобы каждый считал, что 
университет – это и его собственное детище. Чтобы, хотя бы эпизодически, соизмеряли свое 
индивидуальное “звучание” с неким камертоном, который мы и настраиваем все вместе.  

Директор НИИ ПЭ В.И. Бакштановский обосновал выбор темы семинара и ее 
формулировку, ссылаясь на опубликованную в 19-ом выпуске Ведомостей статью “Власть. 
Управление. Мораль”. При этом он обратил внимание на то, что при апробации темы семинара с 
его будущими участниками возник вопрос – можно ли вести речь именно о власти менеджера в 
университете? Ведь нередко кажется, что власть – это, наверное, то, что в Кремле. В крайнем 
случае, в здании, где работает губернатор. Но уместно ли говорить о власти менеджера? Тем 
более – об этике власти менеджера применительно к тому коллективу, который собрался на этом 
семинаре, т.е. о менеджере в университете.  

А кроме трудности понимания феномена власти управленца есть еще и задача 
соотнесения в его деятельности “службы” и “служения”. Достаточно ли различать их по такому кри-
терию: “служба” – это когда “за денежки”, а “служение” – это когда “без денежек”? Участникам 
семинара предстоит отнестись к гипотезе, согласно которой “служба” – это когда человек 
выполняет безличные обязанности, данные ему извне и зафиксированные в каких-то регламентах, 
а “служение” – когда он самому себе задает отношение к долгу; “служба” – когда есть 
ответственность “перед кем-то” (и чаще всего по вертикали), а “служение” – когда человек несет 
ответственность перед самим собой “за что-то”. В то же время есть еще и вопрос о том, как совме-
стить честный заработок профессионала и “служение”. 

Начать обсуждение темы семинара предлагается с того пункта программы, в котором 
ставится вопрос: неизбежно ли власть развращает всякого человека, ею облеченного, или, может 
быть, у всякого человека есть достаточно ума и самоиронии, чтобы дистанцироваться от власти, 
не обольщаясь властными благами, оставаясь самим собой? Иначе: может ли человек, пришед-
ший во власть, в том числе и в университете, не развратиться от обладания этой властью, есть ли 
у него возможность устоять перед ее соблазнами?  

Н.Н. Карнаухов. Во-первых, в вузе характер управления отличается тем, что оно 
общественно-государственное. Да, и в вузе существует единоначалие, но начальник, который не 
учитывает интересы коллектива в максимально возможной степени, не может стать лидером и 
неизбежно входит в конфликт с коллективом, порождая тем самым сопротивление управленческим 
решениям. Кроме того, для вуза очень значима роль ученого совета, через который коллектив 
участвует в управлении организацией. А задача менеджмента – способствовать созданию таких 
условий труда, чтобы каждый профессор или преподаватель мог в максимальной степени 
раскрыться. Возможно же это только тогда, когда преподаватель признает себя – не формально, а 
по сути – соучастником всего, что происходит в университете.  

Разумеется, власть менеджера важна и в другом отношении. Неразумно говорить об этике 
власти менеджмента в университете без обсуждения проблем этики власти преподавателя. Ведь 
сегодня преподаватель обладает фактически безграничной властью над студентом. И мы знаем 
об этом. В том числе и о том, что имеются негативные элементы, связанные с вымогательством. 
Что ряд преподавателей намеренно ставит студента в такое положение, чтобы тот понял: у него 
нет иных шансов получить положительную оценку, защитить диплом и т.п., кроме как согласиться 
на условия, которые, прямо или косвенно, выдвинуты этим преподавателем.  

Поэтому, когда НИИ ПЭ предложил для очередного заседания ректорского семинара тему 
этики власти менеджера, я согласился. При этом я хочу, чтобы мы не упустили и вопрос о 
властных полномочиях самого рядового преподавателя, которые нередко оказываются даже 
больше, чем власть ректора. Поэтому, рассуждая о власти менеджера, надо попытаться спросить 
себя о том, что должен сделать университетский менеджер в ситуациях проявления безграничной 
власти преподавателя? Зная о не всегда правильном использовании власти преподавателя, 
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смолчать, развести руки и сказать: “Это неизбежно, я не могу контролировать эти процессы, так 
было, так будет?”. Влиять на эти процессы, т.е. взять в руки “кнут” или “пряник”?  

В.И. Бакштановский. Кстати, о кнуте и прянике. Может быть, возможность владения этими 
инструментами власти и развращает менеджера, в том числе высшего менеджера?  

Н.Н. Карнаухов. Я считаю, что власть может развратить только того, кто хочет быть 
развращенным. Этот человек должен уже быть порочным к моменту прихода во власть. 

В.И. Бакштановский. Но ведь есть версия, согласно которой другого рода люди и не идут во 
власть?  

Н.Н. Карнаухов. Само по себе стремление человека к власти я не считаю пороком. Часто 
говорят о том, что к власти человека движут честолюбие, карьеризм, подразумевая, что это 
плохие качества. А если человек видит плохую работу менеджера и идет к власти именно для 
того, чтобы сделать лучше, то почему я должен считать его стремление к власти порочным? Стре-
мление к власти в таком случае исполнено благородных порывов. Еще раз: власть развратит 
только предрасположенного к развращению человека, который нечист на руку, склонен ко лжи и 
т.п.  

И.Ю. Фомичев (профессор кафедры социального менеджмента). Я провел экспертный 
опрос среди руководителей различных организаций на юге и на севере Тюменской области. И этот 
опрос показал, что в последние годы резко возрос интерес к вопросам морали, прежде всего 
потому, что мораль стала одним из важнейших факторов управления. При этом в разных сферах 
действия руководителя мораль проявляется по-разному. В свою очередь, степень “внедрения” 
морали в управленческий процесс зависит от уровня культуры корпорации. Чем выше уровень 
культуры корпорации, тем моральный фактор является более существенным, тем больше от 
сотрудников организации требуется исполнение моральных обязательств. Кстати, в разного рода 
корпорациях задачи морального плана ставятся по-разному.  

Что касается власти. Власть – это возможность влияния субъекта на объект. Есть разные 
источники власти: личностный, харизматический, нормативный, должностной и т.д. Есть власть 
вознаграждения и принуждения. Власть менеджера может совмещать в себе несколько таких 
источников. И в связи с каждым из видов власти возникает своя этическая проблематика.  

Важно учесть, что корпорации, стремящиеся эффективно решать свои моральные 
проблемы, создают комитеты по этике. Эти комитеты выявляют типичные ситуации нравственного 
конфликта и пытаются давать рекомендации по их разрешению.  

Г.А. Панфилов (проректор). Предложенную программой семинара проблематику я 
попытаюсь прояснить с точки зрения специалиста в технических сферах знания. Любое 
человеческое общество может рассматриваться как механическая система – оно подчиняется тем 
же законам. Могу привести множество примеров. Так, если взять распределение тока в электриче-
ских цепях, то он так же, как и человек, идет по пути наименьшего сопротивления.  

Общество, как и любая система, всегда становится управляемым, если есть обратная 
связь. В данном случае я имею в виду, что властная структура или менеджер, принимая свои 
решения, выдает выходной сигнал. Если этот сигнал через определенные управляющие органы 
замкнут на принявшего решение менеджера, система будет регулируемой, устойчивой, она будет 
управляться.  

Какие элементы важны в системе управления? Должностные обязанности. Насколько эти 
обязанности заставляют менеджера правильно использовать свои права, настолько система 
оказывается устойчивой и скоординированной. Кроме того, есть определенные институты, которые 
следят, чтобы человек не нарушал установленных норм – законодательство и т.д. И вот насколько 
все эти элементы скоординированны, насколько они отвечают задачам, настолько власть не будет 
коррумпированной, не сможет развратить пришедшего во власть человека. Это моя точка зрения 
как техника.  

Ю.Е. Якубовский (директор Технологического института ТюмГНГУ). Изменяется ли человек, 
который получил власть? Конечно, изменяется. Он получает больше информации, у него 
формируется другой кругозор. Но я не согласен с мнением, что на разных уровнях руководства 
действует разная этика, я с этим не согласен. На любом уровне руководства мы должны 
поддерживать общечеловеческие ценности.  

Есть три вида методов управления: гуманитарные, методы искусства и математические 
методы. Когда мы говорим об этике управления, то имеем в виду гуманитарные методы. Но нельзя 
ли их сочетать с количественными методами? Я рассуждаю как техник и потому хотел бы рас-
сматривать варианты управленческих решений с позиции математических методов. Потому что 
это позволяет давать количественную информацию для лица, принимающего решение. 

В.М. Матусевич (зам. директора Института геологии и геоинформатики ТюмГНГУ). Мне 
представляется, что ничто в мире так не иерархизированно, как власть. Она имеет четкую, строго 
распределенную иерархию: на каждый уровень власть всегда делегирует определенное 
количество полномочий. Но при всей разнице иерархических уровней власти закономерно одно: 
все зависит от того человека, который эту власть представляет. Испортит его власть или не 



 92 

испортит? Есть такое понятие – чувство ответственности. Если папа-мама с детства привили это 
чувство, тогда совершенно оправданными для стремящегося во власть человека становятся такие 
понятия, как честолюбие, желание сделать карьеру. (Почему-то мы эти качества считаем плохими. 
Это неправильно. В стремлении к карьере – желание человека показать себя, показать, что он 
может сделать что-то не хуже другого, а даже лучше.)  

Очень эффективным является разработанное еще В.И. Лениным сочетание единоначалия 
и демократизма. Дисциплина труда во время труда. Мы часто об этом забываем. Но именно те 
подчиненные, которые сами на своем месте проявляют чувство ответственности, лучше понимают 
ответственность руководителя более высокого ранга.  

В.В. Новоселов (первый проректор). Если утрированно сказать, как определяет свои 
полномочия условный властный субъект, то это может звучать следующим образом: “могу дать, 
могу не дать, могу поставить подпись, могу не поставить”. Тот же преподаватель может поставить 
в зачетке тройку, а может – двойку. Всегда можно субъективно отнестись к студенту, который тебе 
не нравится. И всегда можно уйти либо ниже допуска, либо выше допуска.  

Развращает ли власть? Во-первых, если менеджер ставит в качестве главной цели своей 
деятельности, чтобы коллектив оценивал его только положительно, на все сто процентов, это 
неправильная цель. Целью должно быть конкретное дело, например, цели, которые стоят перед 
такой корпорацией, как Тюменский нефтегазовый университет. При этом власть – необходимая 
для реализации задач корпорации – все равно несет элемент насилия, и потому всегда есть люди, 
которые будут недовольны тем или иным властвующим субъектом.  

Во-вторых, поскольку я инженер-механик, скажу, что развращение властью сродни 
коррозии. Есть материалы, которые подвержены коррозионным воздействиям, и эти материалы 
начинают быстро разрушаться, а есть благородные металлы – серебро, золото, на них никакая, 
даже агрессивная, среда не воздействует. 

Кстати, зачастую считают, что показателем развращенности руководителя собственной 
властью являются, например, шикарный кабинет, полеты в бизнес-классе, проживание в 
престижной гостинице. Но все это скорее необходимые элементы, которые определяют имидж 
высшего менеджера, а следовательно – и имидж того предприятия, структуры, которую он 
возглавляет. Существует этикет взаимоотношений между властвующими субъектами, и 
менеджера из нашей организации оценивают по этим признакам. И никуда от этого не деться.  

В.В. Мелихов (советник ректора). Я думаю, что руководителя развращают два 
обстоятельства. Первое – субъективность взгляда, которая зависит от многого, начиная от генов, 
от воспитания в семье, школе и так далее, от среды, в которой он находится. Несомненно, это 
очень важный фактор – человек приходит к власти с багажом этой “субъективности”.  

Второе обстоятельство. Боюсь ошибиться, делая ссылку на Платона, потому что читал 
давно, но мне кажется, что это из Платона. Он задает такой вопрос: что может возвеличить 
правителя в сто крат? И описывает три варианта. Один – окружить себя сотней оппонентов и 
управлять ими. И если это управление будет эффективным, правитель может сказать: я в сто раз 
умнее, чем окружающие. Другой вариант – окружить себя сотней дураков. Это самый простой путь, 
ибо эффект получишь практически моментально. Третий вариант – окружить себя 
единомышленниками, заинтересованными в одной общей цели, идеи. Так вот, в зависимости от 
того, какой из вариантов выберет менеджер, и будет определяться успешность руководства. Про 
самый простой путь я уже сказал и не думаю, что он приведет к подлинному успеху.  

В то же время, это как раз путь к наибольшему развращению властью: человек начинает 
думать, что он действительно самый-самый, что его решения самые-самые. Причем под 
развращением человека властью я не имею в виду использование ее для повышения своего ма-
териального уровня. Мне кажется, это никакое не развращение. Если у человека есть возможность 
жить лучше, почему он не должен жить лучше? Только для того, чтобы понравиться кому-то? 
Развращение властью проявляется прежде всего в отношениях с окружающими, в частности, с 
подчиненными.  

Для высшей школы особенно важна этическая составляющая власти. Я думаю, что высшая 
школа и выжила только потому, что эта составляющая была у нее наиболее развита. В том 
положении, в котором вузы оказались во время реформ – и сейчас находятся, – мы выживаем 
благодаря тому, что, считаем, занимаемся благородным делом. Может быть считаем так хотя бы 
подспудно. Мне кажется, директор кирпичного завода, даже очень крупного, и ректор 
университета, пусть не очень крупного – это все-таки руководители с разной внутренней 
философией. Потому что, конечно, директору важно выпустить как можно больше кирпичей и 
чтобы кирпич был такой-то и такой-то. Но вряд ли он испытывает то удовлетворение, которое 
испытывают преподаватель, врач и так далее. И наконец, надо отметить, что не всякая власть 
развращает. 

В.И. Бакштановский. Не всякого? 
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В.В. Мелихов. И не всякого. Поговорка о развращении властью автоматически 
предполагает, что человек может оказаться плохим, но может оказаться и хорошим. То есть не 
всякого власть развращает. 

Н.Н. Карнаухов. Но зато всякая. 
В.В. Мелихов. Всякая власть испытывает человека. Я бы так уточнил.  
Г.И. Герасимова (зав. каф. социальных технологий). Я согласна с рассуждением 

И.Ю. Фомичева об источниках власти. Действительно, источники власти разные. Например, если 
источник власти – должность, то это предполагает уважение подчиненных к руководителю. Кстати, 
на Западе существует норма: если подчиненный не лоялен к руководителю, он должен или уйти из 
фирмы, или подчиняться руководителю – это первый признак корпоративной культуры. 

А вот другой источник власти. Я вспоминаю эпизод фильма 70-х годов, где кладовщица 
цеха раскладывала инструменты таким образом, что никто без нее найти эти инструменты не мог. 
Она делала это специально: ей нужно было внимание рабочих. Приходила сменщица, которая 
ничего не могла найти в этом складе, получала нагоняй, и все говорили, что вот у Веры Ивановны 
всегда все на месте. Это тоже власть. Как и, например, власть секретарши, которая, не имея 
никакой власти должности, тем не менее, может оказывать большое влияние и на персонал, и на 
руководителя.  

Я согласна с Геннадием Андреевичем Панфиловым, что любая структура – это 
механистическая структура. В основах менеджмента даже существует понятие “механистическая 
организационная структура”. Механистическая структура строго выполняет все элементы 
классического иерархического управления, так называемой “скалярной цепи”. Но есть и 
адаптивные структуры. Вспомним, например, режиссерскую площадку, на которой прима и 
режиссер друг под друга подстраиваются, потому что это два творческих процесса. А если 
творческий процесс подвергнуть бюрократическому управлению, фильм не состоится.  

Я согласна с тезисом о том, что власть развращает. Абсолютная власть развращает 
абсолютно – мы знаем эту фразу. Но я согласна и с Василием Васильевичем Мелиховым, что 
этого не происходит, если человек относится к полученной им власти не как к манне небесной, как 
“кормушке”, а как к долгу, как к тяжелому кресту, который нужно нести ради людей, которые тебе 
доверяют и доверяются. Тогда и карьерный рост – не грех. 

И последнее. Я опять же согласна с Василием Васильевичем в том, что наше служение в 
вузе задает особую ответственность. Мы одновременно и педагоги, и воспитатели, и менеджеры. 
И нам, вузовским работникам, нужно иметь свою этику – у любого профессионального сообщества 
есть кодекс этики.  

Но жизнь вуза подчиняется и всем законам менеджмента. Мы никуда не денемся от того, 
что вуз – строгая иерархическая структура. И если бы наши клерки и мы сами, как линейные 
менеджеры, выполняли свои должностные обязанности, были хорошими бюрократами, то и наша 
корпорация была бы более процветающей. 

И.М. Ковенский (проректор). Тема развращения человека полученной им властью, по-
видимому, настолько интересна, что затмила все остальные вопросы программы семинара. А ведь 
в программе семинара, которую нам предложили Владимир Иосифович и Николай Николаевич, 
это отнюдь не единственный вопрос.  

До того, как я пришел в институт, длительное время работал с лошадьми. Впоследствии 
мне это очень помогало. Речь идет о призовых лошадях. Они по характеру более нервные, чем 
драматические актрисы. И у жокея власть над лошадью безгранична: он может сломать лошадь в 
прямом смысле слова. Так вот, успех мастера зависит от того, заставит ли он ее для себя 
стараться. Если заставит, лошадь ему обязательно отдаст все, что у нее есть. Отдаст душу – в 
полном смысле этого слова.  

Мне кажется, что задача руководителя, особенно в вузе, как раз и состоит в том, чтобы 
сделать коллектив своим единомышленником. Какими путями вы будете этого добиваться – 
“кнутом” или “пряником” – ваше дело. Но самое главное – сделать так, чтобы коллектив для вас 
старался. Когда-то я служил в армии, но тогда не было тех извращений, которые есть сейчас и 
называются “дедовщиной”. И у нас была определенная иерархия отношений. “Старик” должен был 
так поставить дело, чтобы “молодой” сам понимал, что должен на кухне картошку чистить. Он 
должен был понять это сам. 

Мне кажется, что в должности руководителя, особенно, повторяю, когда он работает в 
творческом коллективе (университет, конечно же, является именно такой структурой), главное – 
это добиться взаимопонимания, сделать так, чтобы коллектив старался для него. 

В.И. Бакштановский. А чем то поведение подчиненного, которое вы описываете как 
“стараться для вас”, отличается от добровольного рабства? Призовая ли лошадь я или член 
коллектива, которого опытный, мудрый руководитель заставит “стараться на себя”, – это мое доб-
ровольное рабство. Добровольное – первое ударение. Второе – рабство. 

И.М. Ковенский. Это, конечно, вопрос терминов. Но когда вы пришли на работу и сдали в 
отдел кадров трудовую книжку, вы уже на это подписались, так или иначе. В противном случае – 
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надо быть свободным художником. Кстати, и тогда вы, философ, прекрасно понимаете, что 
зависимы от общества.  

С.Г. Симонов (зав. каф. экономической теории). Я считаю, что власть состоит из двух 
начал. Первое – экономическая власть, то, что реализуется через экономические интересы 
субъекта. Действительно, хотя люди живут, в конечном счете, ради удовлетворения потребностей, 
движут ими интересы – та промежуточная станция, которая находится на пути к удовлетворению 
потребностей. Второе начало – политическое, то, что реализуется через принуждение, через 
администрирование. Главное, конечно, экономическая власть, которая реализует себя через 
делегирование ответственности, полномочий. Там, где они не срабатывают, добавляется элемент 
администрирования, принуждения.  

Очень интересна поставленная в программе проблема нравственно достойной мотивации 
человека, стремящегося прийти во власть. С одной стороны, власть предполагает в какой-то 
степени аскетизм: человек, идущий во властные структуры, многим жертвует. Он знает, что жизнь, 
в конечном счете, это удовлетворение потребностей, но путь к этому тернист, поэтому, идя во 
власть, стремясь получить какие-то блага, должен помнить, что значительно теряет в своем 
свободном времени и тем ограничивает себя. С другой стороны, руководящая работа дает 
моральное удовлетворение. Основные возможности в этом плане – право принимать решения, 
право на риск, социальная защищенность в случае ошибки или снятия с должности. Здесь важно, 
чтобы не менялись правила игры в процессе самой игры. 

Пытаясь дать образное определение, я бы сказал, что власть – это весы, где на одной 
чаше – хорошая возможность заработка, но ограничение свободного времени, с другой – это 
самое свободное время, возможность реализации которого опирается на хороший материальный 
фундамент.  

Предложенное в программе семинара различение службы и Служения мне кажется 
искусственным. Власть предполагает и то, и другое. Как и труд, например. Труд есть, в основном, 
необходимость, но где-то он становится потребностью – когда мы испытываем удовлетворение от 
этого.  

О власти и успехе. Если главное в жизни – успех, то путь к успеху не обязательно связан с 
самим приходом во власть. Если представить себе график и по шкале ординат проложить степень 
власти, а по шкале абсцисс – успех, то, имея и 100 процентов власти, можно не достичь успеха. 
Здесь есть некая точка оптимальности – (а) нравственно достойная мотивация, (б) свободное 
время и (в) материальное благополучие.  

И последнее, что мне хотелось бы сказать. Руководитель как носитель верховной власти 
всегда подбирает себе людей по двум принципам, один из которых несет в себе позитив, другой, 
мне кажется, – негатив. Позитив в том, что он подбирает верных себе людей, как говорят, команду 
и руководствуется в этом ценностями, то есть уровнем культуры, самодостаточностью людей. 
Надо брать в команду людей, которые самодостаточны, это очень важно. Негатив же состоит в 
том, что руководитель часто подбирает себе людей по уровню ниже себя либо где-то близко к 
своему уровню, и тем задает себе порог дальнейшего роста.  

Н.Н. Карнаухов. А всегда ли руководитель подбирает людей по уровню ниже себя? 
С.Г. Симонов. Не всегда. 
Н.Н. Карнаухов. Вот вы – руководитель кафедры, вы сможете себе нанять в подчиненные 

человека, по профессиональному уровню выше вас? 
С.Г. Симонов. Конечно, и на моей кафедре такие люди есть. Такой человек на кафедре 

всегда должен быть. 
Н.Н. Карнаухов. Ситуация: человек по профессиональному уровню выше вас, а по 

иерархии – ниже. А ведь он должен получать либо моральное, либо материальное 
вознаграждение за свой уровень. Если человек знает, что он выше вас по профессиональному 
уровню, почему он должен получать меньше вас? 

С.Г. Симонов. Может быть, для него свободное время важнее, нежели вхождение в какие-
то властные структуры, постоянные заседания и т.п. У него ценности другие, вот в чем дело.  

Или, скажем, заведующий кафедрой продвигается в науке средне, а кто-то из профессоров 
или доцентов преуспевает в науке, пошел дальше заведующего. Такое часто бывает и это 
нормально. 

Н.Н. Карнаухов. Я и не говорю, что это плохо. Я против одного из принципов, согласно 
которому каждый руководитель подбирает себе либо по уровню, либо ниже, либо выше. Не может 
быть практически ситуации, когда в подчиненные приходит человек, выше вас по уровню. Тогда 
возникают большие противоречия. Но может быть иная ситуация. Владимира Павловича 
Мельникова я уговаривал поработать в нашем университете. Владимир Павлович академик РАН, 
единственный в Тюменской области, у него свой институт, у него возможности: сегодня – ехать в 
Бельгию, завтра – во Францию на конгресс. Зачем ему нужен наш университет? Но я говорю: вы 
же не ко мне на работу придете, я не директор завода, я ректор университета, где стиль 
управления – коллегиальный. Я убрал личностный фактор возможного давления на академика 
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Мельникова со стороны ректора Карнаухова. Не существует над ним Карнаухова, который 
командует: встань во фрунт, налево, направо, отожмись, повернись. Я всего лишь коллегиальный 
руководитель, а вы берете на себя ответственность за реализацию своих идей, вместе со мной. 
Вот это ему понравилось. 

В.М. Спасибов (проректор). Можно ли говорить о том, что человека приводит во власть 
только моральная мотивация? Я думаю, что это вряд ли возможно. Вероятнее, как правильно 
отметил Сергей Геннадьевич Симонов, симбиоз морального и материального мотивов. И на их 
соотношение влияет общество, в котором работают управленцы. Если взять перестроечный 
период, то в те времена значимо было моральное удовлетворение от успеха. Если легкоатлет 
пришел первым, он получал удовлетворение от того, что он лучший среди всех. И управленцы 
также: рост по иерархии означает, что он лучший, что он входит в элиту. Потому что была 
партийная школа, был конкурсный отбор, система подготовки кадров и т. д. А сейчас? Возьмем 
того же легкоатлета. Если его снимают с дистанции, то он страшно расстраивается прежде всего 
потому, что теряет 50 тысяч долларов. Точно так же и сегодняшние управленцы. Все ли 
управленцы, которые находятся сейчас вверху, попали во власть потому, что они – лучшие? 
Конечно, нет. 

С.К. Скифский (начальник научного отдела). Мне бы хотелось конкретизировать цель 
нашего семинара. Возможны разные варианты. Например – “посмотреться в зеркало”: каждый из 
участников семинара в какой-то мере задействован во властной структуре и мы все вместе 
обсуждаем проблемы власти в университете. Следующей задачей могла бы быть выработка 
общих позиций, условно – в форме комитета, комиссии по этике. Или целью семинара может быть 
обсуждение конкретных прагматических вопросов. Например, руководитель подбирает себе 
команду, стремясь, чтобы она соответствовала неким искомым принципам. Либо цель – создать 
общее руководство по властвованию в университетских структурах. И если бы мы определились с 
целью семинара, тогда и наши высказывания имели бы более определенную направленность. 

Н.Д. Зотов (профессор кафедры маркетинга и муниципального управления). Сначала две 
реплики по предыдущим высказываниям. Первая – какую прагматическую цель может 
преследовать семинар? Если бы даже нам удалось выявить, хотя это невозможно сделать посред-
ством семинара, что среди власть имущих есть те, кто существует во власти порочно, и есть те, 
кто предается честному самоотверженному служению делу, то мы могли бы констатировать этот 
факт – и все. А повлиять как-либо на действительность мы не в состоянии. Вторая реплика. Как 
различать службу и служение? Для этого применить признак, о котором я сейчас только сказал. То 
есть служение – как честное служение делу. А то, что называется службой в критическом смысле 
этого слова – это о тех, кто не делу служит, а самому себе через свое пребывание во власти. 
Тогда бы приведенное в программе семинара противоположение было острее. 

Теперь о том, развращает ли человека его приход во власть. Я прошу прощения, что 
напоминаю расхожий афоризм, рожденный народом, вероятно, о том, что человек проходит три 
испытания: большими деньгами – его выдерживают многие; испытание славой, большой славой – 
выдерживают меньше людей, но все же выдерживают, есть и такие. Как говорят, прошел огонь и 
воду, и медные трубы и остался человеком. И – никто не выдерживает испытание властью, прежде 
всего большой, опять-таки, властью.  

Обладание властью, пребывание во власти в той или иной должности, есть социальная 
роль. Если человек, обладающий большой властью, пребывает в ней долго и, естественно, 
привыкает повелевать и распоряжаться, то это не может не вызвать определенных устойчивых 
изменений в его личности. Я не говорю, что они непременно плохие. Но Камю сказал, что человек 
бунтующий, революционер, бывает в роли бунтующего очень привлекательным, потому что 
делает это искренне. Он критически относится к существующему строю или политическому режиму 
и искренне желает его изменить, утвердить на началах добра и справедливости. Он совершенно 
искренен в стремлении изменить ситуацию – и речи нет о том, что он хочет таким коварным 
способом прийти к власти, например, потому, что любит властвовать. Но когда революция 
свершается и революционеры приходят к власти, у них уже другие задачи: удержать власть. И … 
опять начинается строительство казармы. То есть власть удерживающие меняют свое 
мировосприятие.  

И еще аспект темы – воля к власти. Проблема мировоззренческая. Шопенгауэр, Ницше и 
некоторые другие философы вопрос о власти проанализировали глубоко. Например, Шопенгауэр 
говорит, что в глубине своей мир есть воля, а если в процессе объективации он трансформируется 
в индивидуализированную волю жить, то эта воля жить автоматически детерминирует волю к 
власти. Ибо нельзя жить в этом мире, не утверждая себя через какие-то формы власти. 

В.И. Бакштановский. Николай Дмитриевич, ни один из присутствующих вслух этого не 
признал. Почему? Скрыл или не представил себе? А может, маскировались? 

Н.Д. Зотов. Да просто их волновали другие аспекты. Так вот, воля к власти, стремление к 
власти есть побудительная причина (часто бессознательная, скрытая) наших поступков, 
жизненных свершений. В этом смысле стремление к власти в его различных модусах практически 
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свойственно всем. Посмотрите, мы здесь обсуждаем власть административную, но есть люди, 
которые тоже любят власть, они не могут ее не любить, не стремиться к власти. Но к власти 
совершенно в ином проявлении. Например, власть актера над зрителем пленит, может быть, 
намного более, чем власть администратора, который может дать вам отпуск не в июне, а в 
декабре.  

И еще один аспект. Исследователь представлений студентов об идеальной профессии 
разделил всех, по результатам своей работы, на три категории: “податливые”, “агрессивные”, 
“отрешенные”. “Податливые” дорожат мнением о себе окружающих, с охотой командуют, но ничего 
не имеют против, чтобы подчиняться; в целом они положительно оценивают человеческую 
природу. “Агрессивные” полагают, что если сам себя не утвердишь, то другие тебя обманут. Для 
них мнение окружающих может быть таким, чем можно пренебречь. Они стремятся достичь цели, 
сделать карьеру. Природу человека оценивают отрицательно: сам о себе не позаботишься, другие 
тебя обманут. Третья категория, “отрешенные”, наиболее интересная. Они не хотят ни 
командовать, ни подчиняться. Почему исследователь называет их “отрешенными”? У них нет воли 
к власти? Да она у них, может быть, развита более, чем у “агрессивных”. Но для них тягостно 
испытывать воздействие власти внешней по отношению к ним, со стороны. Независимость с этой 
точки зрения – тоже воля к власти, нормальная совершенно воля. 

И таким образом становится понятно, кто какие профессии предпочитает. “Податливые” – 
работу в кадрах, преподавание. Мы все в этом смысле из категории “податливых”. И я согласен с 
этим критерием. “Агрессивные” идут в бизнес, торговлю, рекламу, юриспруденцию. “Отрешенные” 
предпочитают творческий независимый труд. 

*** 
В заключение работы семинара было решено продолжить обсуждение вопросов 

программы, прежде всего третьего ее блока – Специфика управленческой деятельности в вузе – 
на следующем семинаре.  

 
 
 
 
 

 
 

И. Гофман  
 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФРЕЙМ 
 
Язык театра органически вошел в социологическое знание, с которым связано и данное 

исследование, поэтому представляется целесообразным начать с рассмотрения сцены. Это важно 
и потому, что здесь кроется масса непонятных и запутанных вопросов. Весь мир подобен сцене, на 
ней мы проживаем всю свою жизнь час за часом, и так все время, которое нам отпущено. Но что 
представляет собой эта сцена и что за персонажи её населяют? 

I 
Всякое исполнение роли (performance) в том значении, которое я буду придавать этому 

понятию, есть своего рода соглашение, превращающее индивида в исполнителя; последний в то 
же время становится объектом пристального, но не оскорбительного внимания людей, принявших 
на себя “роль зрителей”, которые могут со всех сторон рассматривать его, а также ожидать 
соответствующего – исполнительского – поведения1. (Эта ситуация противоположна формату 
обычного взаимодействия лицом к лицу, при котором необходимо выказывать уважение другому.) 
Между территорией сцены, где подобает происходить исполнению, и областью, где располагаются 
зрители, поддерживается граница. Принципиально важно понять, что у зрителей нет ни прав, ни 
обязанностей непосредственно участвовать в разворачивающемся на сцене драматическом 
действе, хотя они имеют возможность выражать оценку происходящего, но не таким способом, как 
это делают сценические персонажи, представляемые актерами. Когда опускается занавес, зри-
тели могут открыто поаплодировать исполнителям и получить в ответ поклоны или нечто 
равноценное. Особым обстоятельством является количество участников: исполнение как таковое 
мало зависит от размеров труппы или зрительской аудитории, но есть правила, предписываемые 
физической природой передачи изображения и звука. 
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Можно выделить разные виды исполнения в зависимости от их чистоты, то есть от того, 
насколько исключительны требования, предъявляемые зрителями к действу, которое они смотрят. 

Театральные инсценировки, шоу в ночных клубах, разного рода “сольные выходы”, балет и 
большая часть оркестровой музыки являются чистыми. Нет зрителей, нет и исполнения. 
Пограничными случаями являются те ad hoc исполнения, которые происходят в домашнем кругу, 
когда гость вечеринки подходит к роялю или берет в руки гитару, чтобы развлечь остальных 
гостей, оказавшихся поблизости, когда рассказчик повествует друзьям длинную историю, или 
когда родители читают детям на ночь. Мы употребили слово “сольные”, потому что исполнитель 
обычно пользуется собственным реквизитом и декорациями и не имеет нужды представлять 
предварительную программу, на которой должно строиться исполнение. 

Далее идут представляемые на суд зрителей состязания и спортивные игры. Хотя 
решающее значение в этом случае имеют социальные обстоятельства, за которыми стоит плата, 
взимаемая со зрителей при входе, все целиком завязано на состязающихся, которые действуют 
так, будто ими движет только погоня за очками. Игроки должны действовать убедительно, как 
будто на карту поставлено нечто большее, чем простое развлечение зрителей. Место в 
чемпионате, личные результаты, наконец, призовые деньги — все это работает на создание 
впечатления о серьезности происходящего и указывает на нечто значительное само по себе, 
важную проблему, которая может разрешиться лишь через проведение матча. (Ведь можно же 
представить себе, что матч регулярного чемпионата играется только ради очков при полном 
отсутствии зрителей.) Ясно, что действо разыгрывается на ринге или спортивной площадке, а не 
на театральных подмостках. Можно предположить, что все виды состязаний и игр образуют 
континуум, — матчи, которые никто и не думает смотреть, затем матчи, собирающие небольшое 
количество случайных зрителей, и, наконец, решающие матчи, собирающие рекордное количество 
зрителей. 

Менее чистыми являются такие личностно-значимые церемонии, как свадьбы и похороны. 
Эти события обычно собирают зрителей, которые, как правило, выполняют функции свидетелей и 
гостей и обычно приходят по приглашению, а не за плату. Я бы добавил, что если состязание 
рассматривается в более широком контексте как часть досуга и в этом смысле как нечто 
несерьезное, то церемонии скорее ритуально закрепляют то, что по определению относят к 
серьезному миру. 

Лекции и беседы образуют очень неоднородный класс с точки зрения чистоты исполнения: 
в разных пропорциях в них совмещаются наставления (ответственность за прослушивание 
которых вполне можно возложить на самих слушателей) и развлечения. На одном полюсе 
находятся краткий инструктаж, который делают штабные офицеры перед вылетом пилотов, и 
показательные операции заезжих специалистов, проводимые для студентов-медиков, на другом — 
политический анализ, украшающий стенгазету образцовой школы. (Интересная путаница 
возникает где-то между полюсами, то есть когда “одаренным” ораторам удается скрыть от тех, кого 
они развлекают, что развлечение — это фактически и есть суть происходящего.) 

Самыми нечистыми, с моей точки зрения, являются “производственные исполнения” (work 
performances), те, например, которые происходят на строительных площадках или на репетициях, 
когда зрители открыто наблюдают за работающими, а те, в свою очередь, открыто демонстрируют, 
что их труд лишен элементов театральности2. В телевизионных программах местных новостей 
сейчас почти весь мир, включая батальные сцены, подается как производственные исполнения, 
что, между прочим, заставляет граждан играть роль зрителей по отношению ко всему 
происходящему. 

Эти различия в видах исполнения относятся к формальной стороне деятельности и не 
затрагивают её глубинного содержания и назначения. Политическую судебную расправу можно 
выдать за честный суд, в то время как на самом деле это инсценированное театральное действо; 
более привычным случаем являются трансформации, которые телевидение и его временной 
режим подачи изображения привносят в некоторые боксерские поединки и почти все единоборства 
профессионалов. Подобным образом, когда пренебрежительно говорят о ком-либо, что он “дал 
спектакль”, “исполнил роль”, можно предположить, что он проявил необычайную внимательность и 
вдумчивость и был слишком последователен в представлении того, что, очевидно, вовсе не 
является исполнением. В любом случае здесь необходима некоторая терминологическая помощь, 
чтобы облегчить использование слова “исполнение”, особенно при обсуждении состязаний.  

Чтобы сделать достаточно ясным понятие “фрейм” отметим, что репортаж об игре в бридж, 
транслируемый по телевидению или доведенный до аудитории иным способом, можно назвать 
трансляцией; как часть сценария художественного фильма игра в бридж – это инсценированный 
матч; как мероприятие по надувательству зрителей – это мошенническая подделка под матч. 
Пьеса о мошенничестве при игре в бридж предстанет на суд зрителей в качестве 
инсценированного мошенничества, а новостной эпизод о встрече шулеров за карточным столом — 
ретрансляции мошенничества. 
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Кое-что стоит повторить. При обсуждении вопроса о том, что же на самом деле 
представляет собой исполнение театральных постановок, слишком часто говорят о 
взаимодействии между исполнителем и аудиторией. Этот поверхностный вывод мешает анализу, 
который необходим для понимания сути такого взаимодействия. Он маскирует тот факт, что и об 
участниках разговора можно сказать как о взаимодействующих, и в действительности 
затушевывает другой факт: термином “взаимодействие” в равной степени обозначают и то, что 
следовало бы с ним не путать. Театральная постановка – это не взаимодействие, а фрейм. Слова 
одного из собеседников вызывают непосредственный отклик другого, и оба высказывания 
принадлежат одному и тому же плану бытия. Во время исполнения непосредственно друг другу от-
вечают только исполнители как обитатели одной реальности. Зрители откликаются непрямо, 
отраженно, следуя рядом, так сказать, аплодируя, но не вмешиваясь. 

Теперь рассмотрим это подробнее.  

II 
Рассмотрим одну из разновидностей исполнения — театральную инсценировку. Термином 

“пьеса” (play) обозначим написанный автором текст, термином “представление” (playing) — 
проигрывание пьесы от начала до конца перед некоторой аудиторией. Термин “производство” 
(production) может обозначать усилия отдельной труппы, связанные с показом спектакля; в данном 
случае “показ” (run) определяется как серия представлений, данных одной труппой на основе 
длительного периода подготовки. Показ может включать только одно исполнение, однако 
экономическая сторона производства диктует другие требования3. Ибо железный закон 
сценического ремесла гласит: у зрителя можно лишь просить внимания, такта и платы, актерам же 
надлежит повторять спектакль для зрителей, приходящих на следующий день.  

Видимо, театр — по крайней мере, для западного общества — дает идеальный пример 
концептуального различения между исполнителем, или актером, выходящим на сцену, и 
персонажем, или ролью, которую он исполняет. Что может быть естественнее и понятнее, чем 
разговор об актере Джоне Гилгуде, играющем роль Гамлета?  

Если размышлять не о сценической, а о реальной жизни в обществе, то присущая театру 
образность приведет нас к различению между индивидом, или личностью, и его качеством – 
особой функцией, которую он может выполнять в определенных повторяющихся ситуациях. Все 
просто. Мы говорим, что некий Джон Смит хороший водопроводчик, никудышный отец, верный 
друг и так далее. 

Ощущая разницу между тем, что Гилгуд делает на сцене, и тем, что Смит делает в 
мастерской (в кругу семьи или на политическом митинге), её можно выразить, заметив, что 
гамлетовская болтовня нереальна и существует в воображении, а вот отремонтированный водо-
провод (или собранные на выборах голоса) — реален. Мы используем одно и то же слово “роль” 
для обозначения деятельности, происходящей как на сцене, так и вне её, и, очевидно, без труда 
понимаем, когда речь идет о реальной роли, а когда о ее сценической презентации.  

Однако ни та, ни другая формулировка не является адекватной, в особенности термин 
“роль”. Как индивид и личность Смит обладает персональной идентичностью: он есть конкретный 
организм с отличающими его признаками, занимающий определенную жизненную нишу. Он есть 
самотождественный объект, устойчивый во времени и аккумулирующий воспоминания о своем 
жизненном пути4. У него есть биография. Как часть персональной идентичности он предъявляет 
некоторый набор качеств, или функций — профессиональных, домашних и т.д. Когда Гилгуд 
играет Гамлета, он представляет фиктивную, описанную в пьесе идентичность, проявляющуюся 
через вымышленные качества Гамлета-сына, возлюбленного, принца, друга и т. д., причем все они 
соединены вместе одной биографической нитью, пусть и вымышленной. Но то, что буквально 
делает сам Гилгуд, – это являет качество театрального актера – только одно из многих своих 
качеств, пусть и самое известное. Такого же рода качества он проявляет, когда вовремя приходит 
на репетицию или присутствует на собрании профсоюза актеров. 

Проблема заключается в том, что термином “роль” мы склонны обозначать и 
профессиональную деятельность Гилгуда, и образ Гамлета (который играет Гилгуд), и даже 
особые качества Гамлета-сына и Гамлета-принца. Неразбериха в различении действительного и 
вымышленного делает запутанной и различение между персональной идентичностью и особыми 
функциями личности, а на сцене — между ролью и личными качествами.  

Я буду использовать термин “роль” как эквивалент особого качества, или функции, 
проявляющейся как вне сцены — в реальной жизни, так и в ее сценической версии; термин 
“личность” (person) будет относиться к субъекту биографии, а термины “персонаж” (part) или 
“характер” (character) — к его сценическому воплощению. Интересно, что через повседневные 
дела не всегда можно осознать, каким персонажем является тот или иной индивид в жизни, то есть 
не всегда понятна его биография, внимание часто сосредоточивается на роли, которую он 
исполняет в определенном контексте — политическом, домашнем или любом другом. Напротив, 
на сцене всеобщее внимание уделяется персонажу и гораздо меньше — его особым ролям. 
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Есть еще одно затруднение. Считается совершенно ясным, что играющий на сцене актер 
обнаруживает, как минимум, две личности: сценического актера (который ждет подсказки от 
суфлера, сотрудничества от других членов труппы, реакции от зрителей) и сценического 
персонажа. А как насчет индивида, являющегося частью “театральной публики”? Какими чертами 
обладает он? 

Одна из них — исполнение роли театрала. Это он заказывает и оплачивает билеты, 
опаздывает или приходит вовремя, вызывает актеров на сцену после завершения представления. 
Это он выходит в антракте из зала. Но ему приходится вести и не театральную деятельность; он 
должен тратить реальные деньги и реальное время, — в то время как исполнитель зарабатывает 
реальные деньги и от представления к представлению приумножает или умаляет свою славу. У 
театрала может быть мало “реальных” причин для посещения спектакля, свои мотивы он не хотел 
бы выставлять напоказ. Театрал занимает ту же “должность”, что и театральный актер, но в 
другом “ведомстве”. 

Каждый, кто ходит в театр, — не просто зритель. С его участием вершится вымысел на 
сцене. Сопереживая и ставя себя на место персонажа, он участвует в вымышленном мире, 
порождаемом игрой театральных героев. Он отдается действу. В культурном плане он 
поднимается (или опускается) до уровня созданных драматургом персонажей и сюжетов, оценивая 
иносказания, которые не вполне понимает, супружеские раздоры, которые ему претят, 
разнообразные стили жизни, к которым не совсем готов, и острословие, из-за которого он не может 
полностью принимать роль, поскольку тогда ему пришлось бы признать, что высмеиваемое 
существует в реальности. Здесь можно говорить о роли стороннего наблюдателя, имея, однако, в 
виду, что это слово, скорее всего, так же (и даже лучше) подходит для обозначения 
кратковременного, открытого, но замещенного участия в несценической, реальной жизни. Важно 
понять, что наблюдаемое театральным зрителем не совпадает с демонстрируемой на сцене 
воспроизведенной копией чего-то реального, каковой является сценическое действо. Наблюдение, 
происходящее за пределами сцены, не может быть моделью наблюдения в театре, скорее 
наоборот. Изначально стороннее наблюдение — это компонент театрального фрейма. 

Различие между театральным зрителем и наблюдателем со стороны прекрасно видно на 
примере смеха, который снова требует внесения ясности в “синтаксис” реакции. Смех зрителей как 
реакцию на комичность сценического персонажа по обе стороны рампы отличают от смеха, 
которым могут встретить актера, если он не по тексту пьесы обмолвится, споткнется или 
рассмеётся5. В первом случае индивид смеётся как наблюдатель, во втором — как театрал. Более 
того, хотя сценические персонажи формально глухи к обеим разновидностям смеха — ибо эти 
создания явно существуют в ином плане бытия, — воздействия двух зрительских реакций на 
исполнителя заметно различаются. После смеха сопереживания актер может выдержать паузу, 
чтобы зритель успокоился, тогда как смех театрала может побудить его как можно быстрее 
продолжить игру. И конечно же, оба типа смеха радикально отличаются от смеха персонажа, по-
тому что его официально слышат другие персонажи. Заметьте, если смех одного из зрителей 
вызовет такую же реакцию других зрителей, это не повлечет за собой никакого замешательства, 
но если смех персонажа станет причиной такой же реакции наблюдателя, произойдет нечто 
абсолютно не соответствующее “грамматическим” правилам театра. 

Можно утверждать, что театральная аудитория совмещает черты театрала и наблюдателя. 
Если обратиться к другим аудиториям, скажем, той, которая внимает написанному тексту и может 
называться читательской, то обнаружатся не только те же два элемента, но и дополнительные 
основания для их выделения. Для обоих случаев характерно стороннее наблюдение; и просмотр 
пьесы, и чтение сценария дают в чем-то похожий опыт. Однако другой элемент роли, которую 
играет аудитория, имеет свою особую специфику в зависимости от типа последней. Не так уж 
много общего между посещением театра и сидением с книгой. 

III 
Характерной чертой театральных постановок является то, что финальные аплодисменты 

развеивают всё иллюзорное6. Маски персонажей сбрасываются вместе с переживаниями зрителей 
от разворачивавшейся драмы, и люди-актеры благодарят людей-театральных зрителей. И по обе 
стороны рампы достигается согласие в том, что же происходило на самом деле; это особенно под-
черкнуто в кукольных представлениях, когда выход из-за ширмы кукловода полностью разрушает 
иллюзию, которая до этого заботливо поддерживалась7. Теперь, что бы ни изображалось на сцене, 
воспринимается не как нечто реальное, а как спектакль, сыгранный для привлечения сторонних 
наблюдателей. (В самом деле, при выходе на поклон актеры все еще одеты в костюмы, в которых 
играли спектакль, но теперь они не воспринимают их как средство выражения характера и 
выглядят попросту безвольными вешалками: один сбросил шляпу, у другого не хватает шарфа, 
что как будто подсказывает — личине не надо приписывать ничего реального.) Короче говоря, 
воображаемое отброшено. 
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Конечно, если внимательнее присмотреться к выходу актеров на поклон, можно легко 
заметить, что эти выходы так же хорошо смоделированы (patterned), как и любое сценическое 
исполнение, но по другим образцам (pattern); нас слегка смущает осознание первого, но никак не 
второго. (Точно так же непринужденный разговор, который популярный певец может завести 
между исполнением песен, вероятнее всего, расписан в сценарии, хотя и воспринимается вне 
фрейма песни, то есть как неформальный, непринужденный, непосредственно обращенный к 
публике.) Более того, в соответствии с фундаментальным принципом изменчивости всего 
мыслимого, можно ожидать, что вполне убедительный выход актеров на поклон может войти в 
сценарий и быть сыгран в кинофильме о драматическом театре — благо их сейчас предостаточно. 
Стоит также отметить изощренность фрейма в сатирической пародии на Шибараку (традиционную 
пьесу театра Кабуки), задуманной как женская версия оригинала. Женщина-исполнитель (омна-
гата), естественно, играет роль в мужском костюме, но в финале, выходя к зрителям, 
обнаруживает нюансы, свидетельствующие о том, что она женщина8. 

Для понимания изложенных идей не требуется тщательных размышлений. Но если 
попытаться получить представление о характере того, что происходит в течение всего спектакля 
и в его фрагментах, когда на сцене раскрывается внутренний смысл драмы, тогда понимания 
условностей театральной жизни недостаточно. К этому вопросу следует подойти с большой 
тщательностью. 

IV 
Чтобы понять организацию внутреннего мира театральной пьесы (или любого другого 

драматического произведения), нужно иметь четкое представление о том, каким образом индивид 
может исполнять другие роли. В реальном мире, в повседневной жизни индивид способен 
предсказать некоторые естественные события с достаточной точностью, но предсказывать 
результаты межличностных взаимодействий сложнее. Во всяком случае, в ситуациях, касающихся 
индивида лично, он должен ожидать своей судьбы, того, что грядет, но еще не произошло. 
Фантазируя же, можно придумать то, что должно произойти, самому размотать событийную нить. 
Ясно, что люди, занимающиеся фабрикациями, имеют некоторую возможность “проиграть события 
в обратном направлении”, то есть заранее подготовиться к тому, что произойдет позже и что в 
реальной жизни неподвластно контролю и управляется судьбой или случаем9. 

Разные типы приспосабливания соответствуют разным статусам информированности. Под 
“статусом информированности” я понимаю знание индивида о том, почему события произошли 
именно так, как они произошли, какие силы движут ими в настоящий момент, каковы свойства и 
намерения основных участников событий и каков их вероятный исход10. Короче говоря, каждому 
персонажу постоянно задается определенная ориентация, временная перспектива, “горизонт”. 
Например, в ситуации, связанной с мошенничеством, доверчивый человек не знает, что встретит 
того, кто станет его сообщником, и что потом оба повстречают того, кто якобы окажется жертвой 
обмана. Мошенники, между прочим, в каком-то смысле находятся ближе к Богу, чем доверчивые 
люди, ибо они знают о своей “реальной” личной и общественной “сущности” и, за исключением 
совершенно непредвиденных событий, знают, что именно с ними случится и с какими 
последствиями. Конечно, и доверчивый человек скорее всего кое-что знает о своей ситуации, чего 
не хочет разглашать вновь приобретенным “компаньонам”. 

Но вернемся к внутреннему миру театрального спектакля в процессе его создания. 
Очевидно, драматург, режиссер-постановщик, суфлер и актеры имеют один и тот же статус 
информированности о внутренних событиях пьесы, поскольку все они знают, какие события 
наверняка произойдут и как все разрешится. Репетиции вносят в это ясность. Более того, это 
знание намного определеннее, чем то, которое обычно реально живущие люди имеют о своем 
мире, поскольку драматург решил заранее, как все произойдет. Очевидно и то, что во время 
спектакля персонажи, представляемые на сцене, действуют так, будто обладают разными 
статусами информированности, и каждый в отдельности владеет меньшей информацией, чем тот 
или иной актер и вся постановочная группа в целом. Заметьте, что воображаемое принятие 
информационных статусов, отличных от тех, которыми владеют другие персонажи и творческая 
группа в целом, является абсолютно необходимым условием, чтобы разворачивающаяся на сцене 
драма имела хоть какое-то внутреннее содержание. Любое высказывание, произносимое 
сценическим персонажем, имеет смысл только тогда, когда говорящий не знает, чем кончается 
драма, и не знает некоторые подробности, “известные” другим персонажам11. 

Если ограничиться рассмотрением актеров как лиц, чьей обязанностью является 
исполнение написанного и поставленного произведения, можно трактовать пьесу как настройку, 
переключение (keying), а сценическое действие — как форму реализации фантазий. Короче 
говоря, в продолжение спектакля индивид, играющий персонажа, действует так, как будто не 
знает, что замышляет злодей, а лицо, играющее злодея, действует так, будто может скрыть свои 
намерения от персонажа, хотя оба обладают полным знанием и знают об этом обладании. Это 
означает, что, по крайней мере, некоторые персонажи будут дурачить других, что все персонажи 
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будут кое в чем “не осведомлены” и что пьеса, если рассматривать актеров и их информационный 
статус, окажется настраиванием, переключением на выдумку или фабрикацию. 

Таким образом, если брать исполнителей как таковых, то может показаться, что они 
играют, дополняя друг друга. Но если к этой картине добавить аудиторию, дело значительно 
усложнится. Разумеется, есть вероятность, и нередко она реализуется, что театрал знает, чем 
закончится пьеса, которую смотрит, потому что он эту пьесу читал или видел раньше. Но это не 
самое важное. Прежде всего следует обратить внимание на тот факт, что членов зрительской 
аудитории как сторонних наблюдателей и официально признанных соглядатаев драматург 
наделяет особым информационным статусом, связанным с внутренним содержанием драмы, 
который непременно отличается от информационного статуса драматурга и, при всем своем 
сходстве, от информационных статусов персонажей пьесы, хотя при этом один или несколько 
персонажей могут быть наделены тем же статусом, что и зрительская аудитория, и, таким 
образом, перебрасываются мостки от одной группы персонажей к другой12. 

Являясь частью театральной аудитории, мы обязаны вести себя так, будто бы, как и 
некоторые персонажи, обладаем неполным знанием. В качестве сторонних наблюдателей мы — 
хорошие болельщики и ведем себя так, как если бы нам не был известен финал, что вполне 
возможно на самом деле. Но это — не заурядное незнание, так как мы не предпринимаем 
тривиальных попыток развеять его. Мы по собственной воле искали обстоятельства, где могли бы 
на время обмануться или, по крайней мере, побыть в неведении, короче говоря, стать 
соучастниками нереального. И мы активно участвуем в продлении этой неосведомленности 
понарошку. Те, кто читал или видел пьесу раньше, сотрудничают еще теснее: они изо всех сил 
стараются вернуть себе статус невежды, что знаменует триумф наблюдателя над театралом. 
(Заметьте, что негласное журналистское правило предписывает обозревателям не выдавать, чем 
заканчивается пьеса.) Занавес опускается, шутка заканчивается, и теперь все, разумеется, 
обладают одним и тем же знанием о происходившем здесь. 

Теперь можно сказать, что спектакль был своего рода добровольно поддерживаемой 
невинной фабрикацией, поскольку аудитория как бы что-то подвергла разоблачению и ведёт себя 
так, будто завершился некий розыгрыш, выполненный в хорошем вкусе и исключительно ради 
забавы. Однако розыгрыш предполагает имитацию реальной деятельности, тогда как суть 
сценического действа — это не что иное, как настройки, или переключения, явленные в театре 
модели реальных действий, и зрителей ни на секунду нельзя уверить в том, что здесь протекает 
реальная жизнь. Можно также утверждать, что пьеса по напряжению сравнима с игрой в карты. 
Карточные игроки пребывают в добровольном неведении относительно того, какие карты на руках 
у других игроков, и с напряжением ждут, когда факты сами постепенно обнаружат себя. В театре, 
если труппа, критики и зрители играют по правилам, будет и настоящее напряжение, и 
настоящее разоблачение. Но есть и отличие. Суть карточных игр такова, что они не моделируют 
жизнь, — события в них, хотя, в известном смысле, и тривиальные, происходят по собственным 
правилам. И что еще важнее, если игроки не “засвечивают” карты, каждый из них не просто 
может, но должен не знать, какие карты у соперников и чем кончится игра. Игроку нельзя сказать: 
“Мне так понравилась эта сдача, что я приду завтра, чтобы сыграть ее еще раз”. То же самое 
относится и к спортивным соревнованиям. Здесь замысел, включающий и приемы создания помех, 
подчинен одной цели: сделать исход неизвестным, точнее, чтобы о нем нельзя было узнать 
заранее. Путем тщательного манипулирования с моделируемой средой напряжение получает 
реальное основание. 

Еще раз: для всех присутствующих на сцене и в зале совершенно очевидно, что персонажи 
и их действия воображаемы, но правда и то, что зрители держат это понимание в стороне и как 
наблюдатели, дающие волю заинтересованности и соучастию, проявляют мнимое неведение о 
судьбе персонажей и в напряжении следят за тем, как развернутся события13. 

Я не утверждаю, что каждая пьеса — дешевый детектив. Даже такие детективы должны 
быть чем-то большим. Ибо временное сокрытие финальной развязки имеет целью показать, что 
рок, или судьба, будет обнаруживать себя во всех проявлениях, пока не покинет персонажей 
пьесы. Как полагает Лангер: «Драматическое действие внешне сконструировано таким образом, 
что в нем заключен невидимый фрагмент реальной истории, который реализуется по мере 
продолжения спектакля и завершается вместе с ним. Постоянная иллюзия надвигающегося 
будущего, видимое нагнетание ситуации, когда еще ничего страшного не случилось, сообщаются 
“формой в напряжении”. Перед нами разворачивается индивидуальная судьба, ее цельность 
очевидна с первых слов и даже безмолвных действий, потому что на сцене мы видим поступки в 
их полноте, а не так, как в реальном мире, где это возможно только ретроспективно, то есть 
посредством творческого осмысления. На сцене поступки совершаются в упрощенной и 
завершенной форме, имеют видимые мотивы и цели. Поскольку, в отличие от реального, 
сценическое действие не погружено в суету мелких поступков и противоречивых интересов и в 
характере сценических персонажей (какими бы сложными они ни были) нет ничего потаённого, 
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зритель может увидеть, как у человека эмоции перерастают в страсть, а страсть реализуется в 
словах и поступках14» (Langer. Feeling and Form. P. 310). 

V 
Изложенное позволяет утверждать, что театральный фрейм — это нечто меньшее, чем 

чистосердечная фабрикация, и нечто большее, чем просто настройка или переключение. В любом 
случае, чтобы трансформировать фрагмент внесценической, реальной деятельности в 
сценическое бытие, необходимо привлечь целый корпус навыков транскрибирования. Сейчас я 
предлагаю подробно рассмотреть некоторые условности, которые отличают реальное 
взаимодействие лицом к лицу от того типа взаимодействия, которым является проигрывание 
сценической партии. 

1. Пространственные границы сцены резко и намеренно отсекают описываемый мир от 
всего, что лежит по ту сторону рампы. (Есть, конечно, и другие виды социальной деятельности, 
которые ограничены канатами или возвышением, но, осуществляя их, люди ведут себя так, будто 
события за ограждениями имеют тот же общий порядок, что и внутри ограждений, за исключением, 
быть может, ритуалов. Иначе в театральных постановках.) Более того, финалы театральных 
постановок могут соответствовать тому, что происходит в реальной жизни, тогда как зачины вряд 
ли имеют сходство с внесценической жизнью. Ибо обычно, как только поднимается занавес, 
эпизод начинает развиваться, а персонажи не обращают никакого внимания на то, что вдруг 
попали на всеобщее обозрение. В кино, кстати, можно добиться более плавного подведения 
наблюдателя к той сфере, в которую он должен проникнуть. 

2. Для вовлечения зрителя в события, происходящие на сцене, существует неписаное 
правило так организовывать пространство комнат, чтобы у них отсутствовали потолок и одна 
стена, — вещь неправдоподобная с безыскусственной точки зрения15. Дело не в том, что поступки 
персонажей выставляются напоказ — в конце концов, на то они и поступки, — а в том, что 
персонажи не предпринимают видимых усилий, чтобы защититься или что-то скрыть от публики. 

3. Речевое взаимодействие экологически открыто; участники общения не обращены друг к 
другу напрямую и не образуют круг (если их больше двух), а так расположены взаимно и по 
отношению к зрительному залу, чтобы хорошо обозреваться аудиторией. 

4. Обычно один из персонажей находится в центре сценического действия: встает лицом к 
зрителям, выходит на середину сцены (чтобы это сделать, нередко ему приходится подняться со 
стула). Остальные, особенно те, кто не участвуют в разговоре с центральной фигурой, отходят на 
задний план, двигаются молча, в результате чего внимание зрителей сосредоточивается на 
говорящем. 

5. Реплики произносят в порядке очередности. Актер начинает говорить только после 
произнесения предыдущей реплики и не раньше, чем зрительный зал успеет на нее 
отреагировать. Вот как это иллюстрирует представительница актерской гильдии. 

«Интервьюер: Как Вам удается выдерживать такой режим? Ну скажем, в “Милом лжеце” 
[“Dear Lair”], где, уверена, роль требует большого напряжения. 

Корнел: Это одна из самых напряженных ролей, которые я когда-либо играла. Когда ты не 
говоришь, ты должна слушать. Думаю, что солирующий актер, как, например, Джон Гилгуд в пьесе 
“Возрасты мужчины” [“Ages of Man”], устает меньше, чем тот, кто исполняет роли Брайана — 
Брайана Аэрна [Aherne] — и мою, поскольку если ты говоришь один, как я сейчас, можно делать 
паузы. Я могу не спешить. Я могу обдумать что-то. Если я хочу пройти по сцене и вернуться после 
какого-то эпизода, то я могу это сделать. Когда на сцене происходил диалог или, лучше сказать, 
когда там находились два человека, — на сцене это не диалог, а лишь два актера, работающих 
вместе, — не было ни одного момента, когда я не должна была слушать Брайана и наоборот. И мы 
все время должны были сознавать, что не можем реагировать на реплики друг друга прежде, чем 
это сделает аудитория. Легко следовать собственному ритму — он говорит что-нибудь смешное и 
мне хочется улыбнуться или рассмеяться, — но я знала, что, если улыбнусь или засмеюсь, 
внимание зрителей на секунду перейдет ко мне, и поэтому сдерживала смех. Я должна была дож-
даться, пока они начнут реагировать. Это требовало постоянного напряжения. Если устал, то, 
естественно, можешь чему-то улыбнуться, засмеяться, достать носовой платок — мне все время 
приходилось это делать из-за насморка, — но ты все время осознаешь, что можешь сделать что-
нибудь, что сразу же отвлечет внимание зрителей. Поэтому расслабляться было нельзя, ни 
секунды»16. 

Таким образом, реакция зрительного зала непосредственно встроена во взаимодействие, 
происходящее на сцене17. 

6. Основной прием транскрибирования, который можно было бы назвать “компенсацией 
того, что неизвестно зрителю” (“disclosive compensation”), осуществляется через взаимодействие 
актеров и зрительской аудитории. Верно, что во внесценическом, реальном взаимодействии 
говорящему удается спонтанно вовлекать слушателей в общий разговор. Видимо, это происходит 
потому, что говорящий избегает затрагивать темы, которые могут быть неприемлемы для кого-



 103 

нибудь из слушателей, по которым слушатели имеют несовпадающие точки зрения, и, конечно, он 
избегает “неинтересные” темы. Далее, обычно он старается говорить лаконично, то есть по 
возможности сокращать объяснения и давать слушателям адекватную когнитивную ориентацию. 
Присоединившимся и тем, кто отлучался во время разговора, он может дать исходные, 
направляющие пояснения, но скорее всего из вежливости, — а не почему-либо еще, — из 
вежливости, дабы позволить непосвященному вести себя так, будто он посвящен. Для 
посторонних, таким образом, предназначены только отрывки содержательного разговора, а не 
весь разговор. (На самом деле, когда участники общения замечают, что их слушают, они соз-
нательно могут перейти на сверхлаконичность, близкую к тайному коду.) В театре, однако, 
сценическое взаимодействие систематически ориентировано на показ широкой публике, которая, 
как ожидается, обладает теми же основными знаниями, что и персонажи пьесы, осуществляющие 
это взаимодействие. Если бы актерам на сцене пришлось приноравливаться к аудитории, как в 
реальном разговоре — объяснять, умалчивать и т.д., — театральная иллюзия была бы полностью 
утрачена. Персонажи говорили бы друг другу только то, что можно говорить в зале, заполненном 
посторонними людьми. Аудитория оказалась бы не у дел. Но если аудиторию никак не вовлекать в 
происходящее, её внимание также может быть вскоре утрачено. Чтобы этого не произошло, систе-
матически делается следующее: зрителям имплицитно дается информация, в которой они тайно 
нуждаются, и таким образом поддерживается впечатление, будто художественный вымысел 
вышел за пределы своего собственного мира. (Существуют специальные приемы, такие как 
реплики “в сторону”, монологи с самим собой, повышенное количество вопросов, откровений, 
доверенных секретов – все ради того, чтобы было легче подспудно обеспечивать наблюдателей 
необходимой информацией18.) Так что взаимодействие на сцене должно быть построено таким 
образом, чтобы постоянно исподволь информировать зрителей. 

7. Изъяснения на сцене тяготеют к большей пространности и высокопарности, чем в 
обычном разговоре; тон актера повышен и голос поставлен, возможно, отчасти из-за того, что, 
выступая перед зрителями, он обязан быть услышанным. К тому же, драматурги, по сравнению с 
большинством людей, вероятно, лучше владеют словом, имеют лучшее литературное 
образование и, конечно, больше времени, чтобы придумывать более удачные, более 
содержательные, красочные и завершенные по смыслу высказывания, чем люди, участвующие в 
обычном, не инсценированном общении. В то время как участники обычного взаимодействия лишь 
пытаются выражать смысл фразы, только что пришедшей им в голову, для драматургов постоянно 
управлять этим процессом — естественное занятие. 

8. Часто, когда лицом к лицу разговаривают люди со сложившимися отношениями, в этих 
отношениях обнаруживается новый безобидный нюанс. Возникшая неясность не сразу становится 
предметом обсуждения, возможно, и даже вероятнее всего, между двумя говорившими более не 
произойдет ничего примечательного. Точно так же, если разговор двух людей происходит в 
присутствии третьих, не являющихся непосредственными его участниками, то эти другие, скорее 
всего, почти не обратят внимания на происходящее между собеседниками, а лишь отметят, что 
они “ведут себя естественно”, то есть открыто и c учетом присутствующих лиц. Таким образом, с 
точки зрения внешнего наблюдателя, этот конкретный разговор не будет представлять ровным 
счетом никакого интереса. В сценическом действии этот стиль так или иначе используется, но как 
прикрытие “высокого смысла”, поскольку предполагается, что все происходящее здесь — 
необыкновенно и многозначительно. Отсюда, между прочим, следует, что зрителю не надо 
выбирать, на что обращать внимание: все, что делается напоказ, с полным основанием можно 
принимать как значимое. Как предполагает Лангер: “Мы, на самом деле, так мало знаем о 
личностях, которые появляются перед нами в начале спектакля, что каждое их движение, слово, 
даже платье и походка, являются самостоятельными объектами внимания. Поскольку мы не 
общаемся с ними, как с реальными людьми, мы имеем возможность рассмотреть каждый малей-
ший поступок в его контексте как симптом характера и ситуации. Нам не нужно устанавливать, что 
значимо, а что нет; выбор уже сделан за нас: все, что нам показывают – значимо, и здесь уже не-
чего отыскивать. Персонаж предстает перед нами как единое целое. И персонажи, и ситуации 
становятся видимыми на сцене, прозрачными и завершенными, чего нельзя сказать о реальном 
мире” 19. 

Итак, зрители вбирают сцену целиком и не упускают ни одного происходящего на ней 
действия. Но в то время, когда зрители “прочитывают” сцену как открытую книгу, сценические 
персонажи, порой, будто не замечают друг друга. 

В этом, кстати, заключается интересное различие между сценой и экраном. План сцены 
позволяет одному действующему лицу занять центральную позицию и притягивать к себе 
основное внимание зрителей; но при этом он так или иначе будет полностью находиться на 
обозрении публики. В кино границы пространственного фрейма гораздо более подвижны: есть 
общий, средний и крупный планы. Если изменять ракурс и расстояние, едва заметный жест актера, 
в котором принимает участие лишь малая часть его тела, может на мгновение занять все поле 
зрения, и таким образом выразительность жеста не останется незамеченной. 
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VI 
Я описал восемь приемов транскрибирования (transcription practices), которые позволяют 

воплощать в сценические формы образцы взаимодействия, существующего в реальной жизни. 
Некоторые другие условности (conventions) мы рассмотрим в дальнейшем. В любом случае, это 
первая иллюстрация — что мы намерены подчеркивать постоянно — примечательной способности 
зрителей полностью уходить в расшифровку воспринимаемого (транскрибирование), которое ра-
дикально и систематически отклоняется от вообразимого оригинала. Для этого используется 
упорядоченная и непроизвольная коррекция, хотя может показаться, что “корректор” не за-
думывается над приемами преобразования, которые применяет. 

В качестве еще одного примера нашей способности применять приемы преобразования 
рассмотрим, каким образом пьесы адаптируют для передачи по радио, то есть фрейм 
радиопостановок20. Очевидно, необходимо учитывать ограничения, накладываемые средствами 
сообщения: например, на заре развития радио от высоких тонов сопрано лопались лампы 
передатчиков и в моду вошло тихое, проникновенное пение21; а раз нельзя было справиться с 
резким увеличением громкости, когда звучание уже достаточно громко, многие звуковые эффекты 
(например, ружейные выстрелы) не использовались22. 

Основное свойство радио как канала передачи драматического взаимодействия 
заключается в том, что транслируемые звуки нельзя воспринимать выборочно. Например, на 
вечеринке с коктейлем личный разговор можно вести даже тогда, когда со всех сторон несутся по-
сторонние звуки. А вот радиослушатель не может ограничить сферу своего слухового восприятия. 
То, что мы делаем в реальной жизни, на радио и (почти в той же степени) в театре приходится 
выполнять режиссеру-постановщику. Отсюда возникает еще одна условность. 

“В радиопостановках информация, характеризующая пространство, обычно дается в 
начале сцены, затем постепенно отходит на второй план или вовсе исключается. В отличие от 
фоновых звуков, сопровождающих повседневное общение на кухне, вспомогательные звуки в 
радиотрансляции невозможно не слышать. Поэтому они вводятся при первых репликах, а затем 
стихают. То же правило применяется и при воссоздании пространственных перемещений. 
Перенесение действия из города в деревню может быть выражено следующим образом. 

Мужской голос: Держу пари, что Джо и Дорис не так жарко здесь, в деревне. (Усиливается 
музыка, слышится щебетание птиц, затем музыка постепенно затихает и приглушенное щебетание 
птиц сопровождает диалог.) 

Джо: Да, Дорис, эта погода в деревне действительно замечательная. 
После нескольких реплик щебетание птиц постепенно затихает и вновь появится 

непосредственно перед возвращением действия в город” 23. 
Подобная условность позволяет заменить целый поток звуков, характеризующих реальную 

ситуацию, тихим звуковым сопровождением. Опять в обоих примерах очевиден эффект 
непроизвольного корректирования: аудиторию не огорчает, что ей приходится внимать миру, в 
котором отсутствуют многие привычные звуки, а некоторые из них появляются лишь на мгновение; 
но если бы нечто подобное вдруг произошло в реальном мире, всех охватил бы ужас. 

За необходимостью следовать этим условностям стоит то, что заслуживает более 
тщательного рассмотрения и что можно назвать “многоканальным воздействием”. Когда индивид 
является непосредственным свидетелем реальных событий, восприятие чаще всего происходит 
через разные каналы и наблюдающий переключается с одного канала на другой. Эти каналы могут 
функционировать таким образом благодаря особой роли зрения. Все, что можно слышать, 
ощущать или обонять, привлекает человеческий глаз, и именно возможность увидеть источники 
ощущений позволяет определить, что происходит, то есть быстро соотнести себя с нужным фрей-
мом. Постановка ситуации, в которой находится подобный наблюдатель, требует некоторого 
воспроизводства описанной полимодальности, хотя чаще всего полностью достичь этого 
невозможно. Персонаж радиопостановки находится в сфере, где предметы можно увидеть, и все, 
что можно услышать, ощутить и понюхать, обнаруживается и с помощью зрения, а вот аудитория 
имеет возможность только слышать. 

Как и следует ожидать, условности на радио используются для обеспечения 
функциональной эквивалентности того, что иными способами передать невозможно. То, что мы 
привыкли видеть в обыденной жизни, стали транслировать условными звуками. Например, впечат-
ление удаленности персонажа от середины сцены достигается изменением громкости звука и 
положения говорящего относительно микрофона. Кроме того, “используя близкий, далекий и 
средний звуки в конкретной сцене, звукорежиссер может достаточно определенно сообщить 
слушателям о ее пространственных границах. Если вы слышите, как открывается дверь, как кто-то 
ступает на деревянное крыльцо, издает громкий и протяжный возглас, после чего несколько секунд 
слышится эхо, то сцена разворачивается в достаточно большом пространстве”24. 

Другой прием состоит в дополнении используемых звуков вербальным сопровождением, 
чтобы связать звук, который мог бы восприниматься отдельно, с персонажем или иным его 
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источником. (“Ну, Пит [звук поворачиваемого в замке ключа], пусть попробуют открыть этот 
замок”.) Обычно естественный разговор происходит иначе. Во время радиопередач заранее 
спланированные комментарии, связывающие звук с контекстом, должны быть отделены от 
“просто” разговора. И в таких случаях уловка, как правило, не замечается зрителями. 

Помимо “многоканального воздействия” в формате радиопостановок можно заметить еще 
один элемент организации впечатления: синтаксически различные функции соответствуют 
удивительно похожим событиям. Все зависит от того, каков статус той сферы, к которой относится 
событие. Для рассмотрения этого вопроса необходим фрейм-анализ. Вот два примера. 

Первый пример. Музыка в повседневной жизни может быть частью фона, если индивид 
проигрывает запись во время работы или испытывает дискомфорт от приглушенного “шумового 
оформления” (Muzak), звучащего в ресторанах, конторах или других общественных местах. В 
радиопостановках музыку можно использовать в качестве фона, чтобы дать понять, где 
происходит действие, то есть как музыкальное сопровождение (staged Muzak). (Очевидно, вначале 
музыка может звучать в качестве основного, а не фонового элемента, поскольку встроенная во 
фрейм она может указывать слушателям место действия; с развитием действия музыка 
постепенно затихнет, чтобы был слышен разговор.) Музыка также может использоваться как часть 
формата радиопостановки — в качестве “мостика”, сигнала, указывающего на перемену сцен, и 
отчасти выполнять здесь ту же функцию, что и опускающийся занавес в театре. Такая музыка не 
вписывается в сцену, но хорошо вписывается между сценами, соединяя один эпизод с другим – 
как своеобразный знак препинания, используемый для организации материала в этом фрейме, — 
и поэтому имеет совершенно иной уровень применения по сравнению с музыкой, включенной в 
сценический контекст. Кроме того, выделим еще один вид музыки, используемый для 
предварения, своего рода маркирования, драматического действа — что-то вроде звуковых 
подзаголовков. Такая музыка имеет отношение к определенным развивающимся событиям, и хотя 
она может одновременно служить ограничителем, подобно музыке, соединяющей эпизоды или 
завершающей спектакль, она не вполне предназначена для этого. В отличие от фоновой музыки 
персонажи ее “не слышат” 25.  

Таким образом, синтаксически в радиопостановках используются, по крайней мере, три 
радикально отличающиеся друг от друга вида музыки, хотя во всех трех случаях это может быть 
одно музыкальное произведение26. Было бы уместным заметить, что одно и то же музыкальное 
произведение воспринимается по-разному, определяется по-разному, или имеет различную “моти-
вационную релевантность”, если бы это замечание не было бы столь расплывчато. Определение в 
терминах фрейм-функций позволяет изъясниться точнее27. 

Второй пример касается громкости звука. Снижение громкости звука используется в 
формате радио как прием, указывающий на завершение сцены или эпизода и перенесение 
событий драмы в другое место или время, а также для смены декораций — в театре примерно для 
тех же целей опускают занавес. Это достигается за счет “приглушения сцены”, то есть уменьшения 
громкости передачи. Но понизить громкость звука можно также, если актер или другой его источник 
удалится от микрофона. Ослабление звука путем удаления от микрофона на слух отличается от 
“приглушения сцены” и используется внутри сцены, чтобы показать, что актер уходит с 
подмостков. 

Заметьте, что в обоих случаях (когда стихает фоновая музыка, чтобы не заглушать 
говорящих, и когда источник звука удаляется от микрофона, чтобы обозначить уход со сцены) 
ожидается, что слушатели продолжают оставаться во власти радиофрейма и с волнением 
переживать дальнейшие события, события, которые являются частью разворачивающегося 
повествования. А вот музыкальные заставки и “приглушения сцены” скорее воспринимают не как 
часть создаваемой на сцене “области смысла”, а как то, что находится в промежутках между 
действиями и вне фрейма. 

VII 
Между фреймами театра и радио имеются системные различия. И театр, и радио 

воплощают одну и ту же воображаемую модель реальности, однако в ходе трансформаций в том и 
другом случае возникают различные условности. Чтобы обнаружить второе отличие от театра, 
рассмотрим версию событий, предлагаемую в романе. 

Прежде всего, необходимо отметить, что романы и пьесы, как и другие разновидности 
драматических произведений, имеют существенные особенности. В то время как в реальной жизни 
каждый участник вносит в происходящее уникальный запас релевантных личностных знаний, 
имеет личный кругозор и интересы и, по идее, не осознает многое, что доступно его восприятию, в 
драматических произведениях все обстоит совершенно иначе. Как отмечалось, все, что в них 
содержится, предварительно отобрано с учетом восприятия публикой. В результате все члены 
аудитории получают одинаковый объем информации. 

Далее, зрители полагают, что информация, которую автор отбирает для них, является, в 
известном смысле, исчерпывающей, для того чтобы определить свое отношение к 
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разворачивающимся событиям. Предполагается, что ничто из того, что следует знать, не пропу-
щено, и картина эпизода дана полностью28. Конечно, во время любой сцены, кроме последней, 
зрители могут не знать того, что знают те или иные действующие лица, но именно незнание в 
какой-то момент наиболее приемлемо для восприятия перспективы. В конце зрителям будет 
предоставлено все, что им необходимо для полного понимания смысла произведения. Так 
разворачиваются события, и так раскрываются образы. 

“При чтении романа нам сообщается все, что нужно знать о персонаже. К концу 
произведения осведомленность достигает некоторой точки покоя. К этому времени мы знаем все, 
что хотели бы знать. Все вопросы и загадки, касающиеся персонажа, разрешены. Если же нет, 
если повествование намеренно оставляет его загадочным, то эта самая загадочность и становится 
точкой покоя. Это то, с чем мы должны остаться и в чем суть прочитанного. Это загадочность, 
которую следует принимать как нечто окончательное, а не та, с которой мы сталкиваемся в 
реальной жизни и стремимся разгадать. В этом смысле можно сказать, что персонажи существуют 
ради романов, а не романы ради персонажей” 29. 

С принятием достаточности знания связано следующее. Уже отмечалось, что реплики, 
произносимые в пьесе, обеспечивают необходимую информацию под видом разговора, 
предназначенного для других целей. Благодаря подобной конспирации, в тексте пьесы и романа 
появляются, казалось бы, случайные события, которые потом оказываются поворотными. Таким 
образом, персонаж, который демонстрирует изобретательность в использовании подручных 
средств для решения проблемы, на самом деле пользуется тем, что было тайно заготовлено 
раньше и исключительно для того, чтобы продемонстрировать сейчас30. То же самое можно 
сказать о других личных качествах: храбрости, решительности и т.п. Здесь, чтобы воспроизвести 
личностные качества, которые проявляются в реальной жизни, нужно полностью отбросить ее 
самое главное свойство. А именно то, что индивид должен проявить себя в определенной 
ситуации способом, который не согласуется с его представлениями о данной ситуации, поскольку 
при подготовке к ней он не мог знать наверняка, что окажется действительно полезным.  

Теперь рассмотрим, чем отличаются литературный и театральный фреймы. Теоретически 
кажется возможным любую пьесу превратить в роман, применяя одно правило: все, что видит и 
слышит зритель, надо просто напечатать на машинке от лица автора. И наоборот, кажется 
теоретически возможным написать роман, который можно целиком поставить на сцене, заставив 
актеров произносить текст и производить слышимые эффекты за сценой и слышимые и/или 
видимые эффекты на сцене. (Конечно, здесь возникнет некоторое осложнение: наблюдатели могут 
непосредственно видеть экспрессивное поведение актера и интерпретировать его по-своему; 
читателям об этом выразительном поведении сообщается, и едва ли это можно сделать без 
указания на то, как его следует интерпретировать.) Однако, видимо, ни один из писателей-
романистов не ограничивал себя до такой степени, хотя авторы коротких рассказов пытались это 
делать. Ибо формат художественной литературы дает писателю исключительные привилегии, 
недоступные драматургу, от которых не так-то легко отказаться. 

На сцене осмысленная реакция одного персонажа на поступки другого, то есть понимание 
одним персонажем другого, показывается зрителям и воспринимается ими не менее полно и 
открыто, чем это делают люди в обычном внесценическом взаимодействии. Но авторы романов и 
рассказов, как само собой разумеющееся, все определяют сами; все, что они говорят о смысле 
поступков персонажа, принимается как абсолютная истина. Это основное правило игры в чтение. 
Интересно, что читатель может всю сознательную жизнь считать, что литературный образ у 
читателя возникает с помощью творческого переосмысления, и все же, читая художественное 
произведение, ни разу не заставит автора сделать перерыв в том, в чем постоянно дает ему 
преуспеть, то есть в навязывании своего мнения.  

Более того, драматурги обязаны вести повествование, приводя слова и описывая 
телесные действия всех персонажей — постоянно, момент за моментом, пока развивается пьеса. 
Прозаики в этом смысле пользуются двумя основными привилегиями. Во-первых, они могут 
выбирать “точку зрения”, повествуя от лица, не являющегося действующим лицом произведения, 
или от лица одного из персонажей, иногда придумывая его специально для этой цели31. Более 
того, они могут менять точку зрения в разных главах и внутри одной из них и даже одновременно 
использовать несколько точек зрения в одном и том же эпизоде. Точка зрения сама по себе, 
например, может иметь пространственный аспект, когда рассказчик описывает вещные признаки 
ситуации, как её видит определенный персонаж, следуя за его перемещениями; “временной” 
аспект, когда автор повествует только о том, что известно определенному персонажу в конкретный 
момент времени о настоящих и будущих событиях, — здесь автор волен менять горизонт или 
информационный статус персонажа и даже вторгаться в его будущее, давая понять, что то, что 
сейчас с ним произойдет, уже происходило в прошлом; и “культурный” аспект, когда автор 
высказывает комментарии в тоне и стиле, которые использовал бы определенный персонаж32. 

Во-вторых, авторы романов и рассказов, в отличие от драматургов, обладают привилегией 
пользоваться источниками информации, которую нельзя извлечь из наблюдаемого эпизода. 
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Важные события из прошлого и предсказания будущих событий могут быть введены в 
повествование независимо от того, что делают или говорят персонажи. Невысказанные 
персонажем мысли и чувства можно изложить прямым текстом, не прибегая к уловкам вроде 
монологов, адресованных самому себе. Просто описывая то, что думает персонаж о каком-нибудь 
эпизоде из прошлого, связанном с текущей ситуацией, а также незаметно перенимая и расширяя 
это размышление и усложняя задачу, беллетристы могут сильно “раздуть” свою историю. В 
сущности, так может любой. 

“Было похоже на то, что докер собирался достать свой нож. Джон знал, что делать. Когда 
он был мальчиком, его всегда восхищали ножи, и ему удалось собрать приличную коллекцию. Он 
частенько разучивал всевозможные движения с ножом, тренировался в метании и научился самым 
лучшим приемам перехвата. В шести кварталах от дома находился испанский гарлем, и его 
приняли в банду. Его научили всему, чему могли, когда увидели, насколько он хорош в деле. По 
первому удару он мог определить, насколько опытен был его противник. Поэтому сейчас он не 
беспокоился о себе. Его терзала мысль о том, что Мери должна знать, что что-то не так, но не 
знает, что именно”. 

Задумайтесь над тем, что должен сделать драматург, чтобы отобразить такое, — если, 
конечно, он этого захочет. Добавим, что прозаики могут открыто отсылать к чьим-либо реальным 
или вымышленным текстам, просто переписав их в свой собственный (как, например, чью-то речь 
в официальное издание Конгресса) и таким образом давая читателям понять, что их 
информируют. 

«Он [майор Смит] припомнил, как взметнулась скорпена, и громко, с благоговейным 
страхом, но без упрека прошептал: 

– Ты все же достала меня, тварь! Боже мой, ты меня достала! 
Неподвижно сидя на скамейке и рассматривая ранку, Смит пытался припомнить, что 

говорилось о ядовитых уколах скорпены в американском издании книги “Опасные морские 
животные”, которую он позаимствовал в институте, да так и не удосужился вернуть. Он тихонько 
потрогал, а затем и нажал на белое пятно вокруг уколов. Так и есть, кожа полностью онемела. И 
под нею уже начала распространяться пульсирующими толчками боль. Скоро эта боль усилится, 
пойдет по всему телу и станет настолько невыносимой, что он будет со стонами кататься по песку, 
чтобы избавиться от нее. Его начнет рвать, изо рта пойдет пена, наступит бредовое состояние с 
конвульсиями, после чего — полная потеря сознания. В его случае все это быстро приведет к 
сердечной недостаточности и к смерти. Если верить книге, весь цикл завершится через четверть 
часа. Все, что ему осталось — это пятнадцать минут отвратительной агонии! Конечно, существуют 
и лекарства – прокаин, антибиотики и антигистамины, – если его слабое сердце выдержит их. Но 
они должны находиться под рукой. Даже если бы дома или у доктора Каузака оказались бы в 
наличии эти современные препараты, он не смог бы попасть на виллу “Маленькие волны” раньше, 
чем через час»33. 

Таким образом, писатель может открыто и тенденциозно комментировать действия 
персонажей или более утонченно, исподволь авторским “тоном” обеспечивать целостность 
повествования. 

Я показал, каковы различия между сценическим взаимодействием и копируемой 
реальностью, а также чем радио и беллетристика, в свою очередь, отличаются от происходящего 
на сцене. Заметьте, что мои доводы совпадают с обыденным мнением: повседневная жизнь — это 
одно, а вымысел — другое. Тем не менее, предложены термины, дающие предпосылки 
оспаривать это разделение. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Иначе определяет “исполнение” Делл Хаймс: “В определенном смысле исполнение есть 
атрибут всякого поведения, когда субъект, добровольно или по принуждению, берет на себя обя-
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возможность зрителям с близкого расстояния взглянуть на работу дирижера. Удивительно, как 
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// International Philosophical Quarterly. XIII. 1973. P. 63–80; Wiggins D. Identity and Spatio-Temporal 
Continuity. Oxford: Basil Blackwell, 1967. 
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5 Langer S.K. Feeling and Form. New York: Charles Scribner’s Sons, 1953. P. 341. 
6 При первом выходе известный актер может получить аплодисменты, адресованные не 

персонажу, который он будет воплощать, а ему как актеру. Отвечая на аплодисменты в этом по-
следнем качестве, он показывает, что ему приятно, или делает паузу, на мгновение застывая в 
своей роли, что наилучшим образом иллюстрирует условность театральной жизни. Во время 
спектакля искусно сыгранный эпизод также может быть вознагражден аплодисментами; при этом 
театралы адресуют их не разыгрываемой на сцене внутренней драме, а мастерству актеров. В 
опере можно обнаружить еще больше подобных “нарушений” фрейма зрительской аудиторией. 
Интересно и то, что с течением времени театральные условности претерпели изменения, о 
которых писали Кеннет Макгован и Уильям Майниц: “До триумфа реализма в последнее 
десятилетие XIX века актерская игра исключительно и почти повсеместно была бравурной 
демонстрацией индивидуального таланта актера. Сегодня мы по-прежнему аплодируем актеру, 
когда он уходит со сцены после удавшегося эпизода, а раньше зрители часто прерывали аплодис-
ментами эмоциональный монолог актера. Подобно оперной арии, сцену могли повторять, если 
аплодисменты были достаточно громкими. Поэтому в большинстве театров не хватало сыгран-
ности и не было ни внешнего, ни внутреннего сходства с жизнью” (Macgowan K., Meinitz W. Golden 
Ages of Theater. Englewood Cliffs. New York: Prentice-Hall, 1959. Р. 119). 

Если оставить в стороне прерывания театрального действа, с которыми мы легко миримся в 
моменты между сценами и актами, следует признать очевидным, что, разрушая иллюзию, нельзя 
ожидать, что она сохранится до окончания спектакля. А “мы” здесь, по-видимому, объединяет 
большинство людей. См., например, о спектакле в театре Кабуки: “После этого монолога он 
[персонаж] торжественно выходит на сцену и длинным мечом убивает всех негодяев, которые 
пытаются напасть на него. В этой напыщенной манере он спасает достойного, но беззащитного 
человека. Когда поединок завершается, герой приближается к ханамичи (рампе. — Прим. ред.) и 
позади него опускается занавес. Стоя перед занавесом на краю сцены, он обращается к аудитории 
с приветствием как актер, а не герой пьесы. После чего он вновь входит в роль и вдоль ханамичи 
удаляется со сцены, неся меч на плече” (Miyake Sh. Kabuki Drama. Tokyo: Japan Travel Bureau, 
1964. Р. 88). 

7 Hanck G.L. A Frame Analysis of Puppet Theatre (unpublished paper). University of Pennsylvania, 
1970. 

8 Miyake Sh. Kabuki Drama. Р. 88– 89. 
9 См. главу “Normal Appearances” // R. P. 
10 См.: Neumann J. von, Morgenstern O. The Theory of Games and Economic Behavior. Princeton, 

N.J.: Princeton University Press, 1944. P. 51–58. 
11 Используя выражение фон Ньюмана, в пьесах, как в покере: “раньше” не всегда значит 

“старше”. 
12 В самом деле, всякий раз, когда производитель демонстрирует отдельный компонент своего 

продукта, он вызывает в голове потребителя волнующий образ, который домысливается дальше, 
кочуя от одного позитивного примера потребления, приводимого производителем, к другому; 
чтобы так поступать, производителю собственное мнение о продукте необходимо тактично 
приберегать для себя. Как утверждает Чарльз Филмор в весьма интересной работе о роли точки 
зрения в повествовании (см. неопубликованную работу: Fillmore Ch. Pragmatics and the Description 
of Discourse), даже в нехудожественной книге принято писать: “Этот вопрос будет детально 
обсуждаться в последующих главах” и даже тогда, когда позиция индивида по отношению к своей 
книге вполне позволяет ему написать “Этот вопрос обсужден….”. 

13 Э. Ионеско в пьесе “Жертвы долга” подчеркивает это. 
“Шуберт: Ты права. В самом деле. Все пьесы с античности до наших дней, все как одна – 

детективы. Театр — это реализм плюс полицейское следствие. Любая пьеса не что иное, как ус-
пешно проведенное расследование. Начинается с загадки и кончается разгадкой в последней 
сцене. Иногда раньше. Если подумать, можно все разгадать самому. Причем с самого начала. 

Мадлена: Например, дорогой? 
Шуберт: Ну, взять хотя бы средневековый мираклю о женщине, которую Богородица спасла от 

костра. Если отбросить сверхъестественное вмешательство, которое и в самом деле ни при чем, 
останется обыкновенный случай из полицейской хроники: теща нанимает двух бродяг, чтобы убить 
зятя из каких-то темных побуждений … 

Мадлена: Если не сказать: непристойных … 
Шуберт: … является полиция, производит следствие и уличает преступницу. Детектив и 

реализм чистой воды. В духе Антуана*. 
… 
Мадлена: Ну а классицизм? 
Шуберт: Детектив высокого класса. И реализм, граничащий с натурализмом”. 
[Ионеско Э. Лысая певица: Пьесы. М.: Известия, 1990. С. 86-87.] 
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Более серьезную версию можно найти у Бертрана Эванса в его подробном анализе 
информационных статусов в комедиях Шекспира (Evans B. Shakespeare’s Comedies. Oxford: Oxford 
University Press, 1960). В центре его внимания находится то, как драматург управляет 
осведомленностью – и персонажей, и зрителей. Он утверждает, что драматург может 
придерживаться трех стратегий: наделить зрителей меньшей, равной или большей 
осведомленностью о существенных фактах, по сравнению с персонажами. Авторы детективов 
выбирают первый путь, Шекспир в своих комедиях выбрал третий. Эванс констатирует: “…Если 
показ комедии занимает два с половиной часа, то в течение почти двух часов внимание 
концентрируется на людях, которые замечают меньше, чем мы, которые либо понимают ситуацию 
ошибочно, либо совершенно ее не понимают, и чьи слова и поступки были бы совсем иными, если 
бы правда, известная нам, была известна и им” [Р. VIII]. 

Следует добавить, что если зрители знают больше, чем один (или более) персонаж, их знание 
все равно должно быть неполным; чтобы зритель начал думать не о том, что откроется ему, а о 
том, что откроется персонажу. Аудиторию должно оставлять в неведении относительно того, как 
среагирует персонаж на последующие события. 

14 И новости можно писать так, чтобы до последнего абзаца поддерживать напряжение в 
повествовании, хотя читатели прекрасно понимают, что событие, о котором идет речь, уже свер-
шилось. Даже в новостях удается разматывать клишированные сюжеты для иллюстрации тем 
морали и судьбы. Более того, если герой репортажа сразу же полностью выдаст сюжетную линию, 
все равно остается возможность написать историю, в которой события будут разворачиваться 
постепенно, и читатель отвлечется от разоблачающей информации, полученной минутой раньше, 
и будет напряженно следовать за развитием сюжета. 

15 И, конечно, необязательная: “Современные условности, которые позволяют зрителям 
заглядывать внутрь дома, поразили бы древних греков и римлян. У них были совершенно иные 
базовые условности. Сцена представляла собой улицу или просто открытое пространство; 
зрителями была публика, собиравшаяся на другой стороне улицы или в поле и смотревшая на 
противоположные здания или в открытое пространство. Чтобы поставить какую-либо сцену, ее 
следовало замыслить как происходящую на открытом воздухе. В странах Средиземноморья 
многое из того, что в наших широтах происходит в помещениях, происходит на улице. 
Действительная и достаточная причина того, что и пировали, и переодевались, и вели 
конфиденциальные разговоры на улице, заключается в том, что иначе вообще ничего нельзя было 
поставить”. [Beare W. The Roman Stage. London: Methuen and Co., 1964. Р. 178.] 

Далее У. Бир так комментирует условность открытого пространства: “Уловки, к которым 
драматурга вынуждает прибегать условность, служат подтверждением этой условности. Когда 
необходимо показать, что происходит в доме, действующего на сцене героя могут попросить 
заглянуть за дверь и рассказать, что он там видит” (Р. 178–179). 

В западной драме, наоборот, известными путем оповещения могут стать именно события, 
происходящие на улице. 

16 Интервью с Катарин Корнел см.: Funke L., Booth J.E. Actors Talk about Acting. New York: 
Random House, 1961. P. 203–204. 

17 Конечно, если эти взаимные позиции считать условными, то станет понятно, каким образом 
пара актеров может внести драматургическое новшество. 

«Интервьюер: В чем секрет вашей совместной игры? 
Лант: Не знаю. Но думаю, что мы нужны друг другу. Это, во-первых. И конечно, у нас есть 

собственная система. Мы начали играть совместно в спектакле “Гвардеец”. Мы разговаривали 
друг с другом так, как люди разговаривают в реальной жизни. Например, я начинал говорить, а в 
заранее условленном месте включалась Линн и тоже начинала говорить. А я еще немного про-
должал, понимаете? Конечно, это нельзя делать с Шекспиром. Но в салонных комедиях и 
реалистических пьесах это очень эффектно. Как объяснить? Реплики как бы накладывались друг 
на друга… 

Интервьюер: Не ожидая… 
Лант: Да, прямо в середине предложения. Я имею в виду как раз то, что мы делаем сейчас. Мы 

разговариваем вместе, так? Вы слышали, что я сказал, и я слышал, что вы сказали. Но на сцене 
это надо делать очень и очень аккуратно, потому что накладываются реплики. Так, например, я 
говорю фразу: “Пройдите в соседнюю комнату, я сейчас буду готов”. Ваш сигнал — “соседнюю 
комнату”, и вы скажете: “Хорошо”. А я продолжу говорить: “Я сейчас буду готов”, как бы под вашей 
репликой. Конечно, я должен говорить тише, чтобы ее было слышно. Это ясно? 

Интервьюер: О таком взаимопонимании, наверное, мечтает каждый актер? 
Лант: Говорили, что так делать нельзя. Говорили, что ни за что мы этого не сделаем. А когда в 

первый раз мы играли в Лондоне “Каприз”, все были возмущены тем, что мы говорили одно-
временно. В прессе по-настоящему возмутились. Но это был большой успех. Я думаю, что это 
было сделано впервые. Не знаю. Это произошло лишь потому, что мы очень хорошо знали друг 
друга и доверяли друг другу. Хотя иногда она обвиняла меня, что я “наступаю” на реплики или 
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смех, или еще что-то важное. А я — ее: “Почему ты вступила так быстро?”, “Почему ты не…”» 
(Fontane L., Lunt A. Ibid. P. 45–46). 

Правило не говорить одновременно особенно важно в радиопостановках, где почти все 
строится на вербально передаваемой информации, а потому наложение реплик или перебивание 
совершенно недопустимы (см.: Carey J. Framing Mechanisms in Radio Drama: Unpublished paper / 
University of Pennsylvania, 1970). 

18 См.: Burns E. Theatricality: A Study of Convention in the Theatre and in Social Life. London: 
Longman Group, 1972; New York: Harper and Row, 1973. Ch. 5. P. 40–65. Обратите внимание на осо-
бенность киносценариев, где возможны сюжетные вставки из прошлого и будущего. 

19 См. Langer. Feeling and Form. P. 310. У Бернса находим похожее утверждение: “Кроме того, 
зрителям положено обращать внимание на все, что происходит на сцене. В обычной жизни 
наблюдатель выбирает персонажи и события, на которые обращает внимание. Но за театральных 
зрителей выбор, конечно же, делают драматург, постановщик и исполнители. Зритель настра-
ивается на их знаковый язык и принимает их версию действительности”. (Theatricality. P. 228) 

20 Здесь я широко использую ранее цитированную неопубликованную работу: Carey J. Framing 
Mechanisms in Radio Drama. 

21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Crews A Radio Production Directory. New York: Houghton Mifflin Company, 1944. Р. 67; цит. по 

Carey J. Framing Mechanisms in Radio Drama. 
25 См. неопубликованную работу: Hsu E. Conflicting frames in Soap Opera (University of 

Pennsylvania, 1970). Кэари в цитируемой выше работе также комментирует механику многоуровне-
вого использования музыки: “Колебание звука на сцене дает понять слушателю, была ли музыка 
средством для перемены действия, формировала ли она определенное настроение или являлась 
частью сценического действа. Например, установив микрофон напротив источника музыки, 
режиссер полагает, что она сопровождает сцену; не изменяя положения микрофона и усиливая 
звучание на подмостках в ситуации, когда стихает диалог между персонажами, режиссер полагает, 
что музыка указывает на перемену действия; сохраняя неизменным положение микрофона и 
усиливая или ослабляя звук на сцене, режиссер с помощью музыки дает понять, что испытывают 
персонажи, или сообщает, что мы должны испытывать по отношению к ним”. 

26 Инсценированная драма, называемая мюзиклом, позволяет проявиться четвертой функции 
музыки. Персонаж может не просто воплощать сценический замысел, исполняя песню или ме-
лодию (находящиеся в одном ряду с фоновой музыкой, но только на более важном месте), но и 
“врываться” в план музыкальной выразительности так, будто изменения в ходе игры не вносят 
формальных нарушений в исполняемую роль. Слова и особенно музыкальная тональность таких 
песен могут иметь какое-то отношение к развивающейся драме, но насколько — остается под 
большим вопросом. Что должны делать остальные персонажи во время этих музыкальных 
порывов неясно, однако отход от драматургического действа — это для них не что иное, как 
настоящая жертва (and no less a departure from dramatic action than the offering itself). Здесь мы 
имеем дело с синдромом Нельсона Эдди. Факт, что мы можем (или почти можем) переносить это, 
подтверждает чрезвычайную гибкость практических навыков восприятия в данном формате. 
Заметьте, что такая же возможность “приостановить” действие присуща и другим источникам 
удовольствия — танцам, игре на музыкальных инструментах, сопровождаемым или не 
сопровождаемым вокалом. 

27 Здесь можно провести поучительное сравнение с организацией пространства в карикатуре. 
Как отмечалось, пространство внутри контура с репликами воспринимается совершенно иначе, 
чем пространство рисунка. Первое может входить в последнее, не нарушая смысла изображаемой 
ситуации. 

28 Booth W.C. The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 1961. P. 52–53. Многое 
я почерпнул из этого полезного исследования Бута, а также из источников, которые он цитирует. 

29 Price M. The Other Self: Thoughts about Character in Novel // Sociology of Literature and Drama / 
Ed. by Elizabeth and Tom Burns. London: Penguin Books, 1973. P. 269–270. 

30 Приведу пример из шпионского детектива Майкла Гилберта “Игра без правил” (Gilbert M. 
Game without Rules. New York: Harper and Row, 1967). Злодеи (Коттер и др.) расчленили собаку 
героини (Паулы), чтобы напомнить ее отцу об их шантаже. Затем сообщается предыстория Паулы 
и ее друга Ричарда, которого послали за город, чтобы спровоцировать нападение Коттера. 
«Одним из самых приятных моментов их пребывания, размышлял Ричард Редмейн, были усилия, 
которые они предприняли, чтобы вернуть это местечко к жизни. В течение двух недель он и Паула, 
а также строгая миссис Мейсон мыли, терли, скребли, красили. Паула обнаружила несколько 
неожиданных навыков. Во-первых, она разобрала и почистила двигатель и генератор, которые 
снабжали их электричеством. Еще, покопавшись в тележке, принадлежавшей магазину запчастей 
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в Норвиче, она увеличила выходную мощность, так что лампочки, которые раньше горели 
довольно тускло, теперь засветились так ярко, как будто получали электричество от сети. 

“Мой отец научил меня не бояться электричества, — сказала она. — Оно совершенно, как вода. 
Вы видите, как вода течет из крана. Течет красиво, ровно. Уменьшите вполовину выходное от-
верстие, и мощность увеличится вдвое. Вот так”. Она держала в руке шланг, промывая 
засорившийся водосточный желоб во дворе. Она зажала конец шланга, и тонкая струя воды 
зашумела от напора. 

“Ладно, — сказал Ричард, уклонившись от воды. — Не надо это показывать. Я знаю этот закон. 
Я просто не знал, что его можно применить к электричеству, только и всего”. 

“Завтра, — сказала Паула, — я попрошу миссис Мейсон наполнить котел и протяну шланг в 
большой сарай. Поставлю подходящую задвижку, и поднимем давление. Вы увидите, что может 
делать пар. Вы знали раньше, что если получить тонкую струю и сильный напор, то паром можно 
резать металл?”» (Р. 74–75). 

Эта предыстория была необходима как подготовка к развязке повествования: “Паула краем 
глаза увидела опасность. Она развернулась и выстрелила сразу из обоих стволов. Первый раз она 
промахнулась. Второй выстрел пришелся водителю прямо в грудь. Бросив ружье, она, не спеша, 
протянула руку, взяла паровой шланг и резким движением открыла вентиль. 

Струя обжигающего пара, тонкая и острая, как игла, со свистом вылетела из выходного 
отверстия и на мгновение, казалось, повисла в воздухе, а затем ударила Коттеру прямо в лицо, 
когда он потянулся за ружьем. Обжигая, срывая кожу, она сбила его с ног” (Ibid. P. 79). 

31 Здесь см. книгу У. Бута, особенно главу 6 о типах повествования: Booth W.C. The Rhetoric of 
Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 1961. P. 149–165; Friedman N. Point of View in Fiction: 
The Development of a Critical Concept // PMLA. LXX (1955). P. 1160–1184; Butor M. The Second Case 
// New Left Review. 1965. No 34. P. 60–68. Бьютор утверждает: “Если бы персонаж знал полностью 
свою историю, если бы он не возражал, чтобы ее рассказывали другим или ему самому, он был бы 
обязан вести повествование от первого лица: он бы рассказал то, что видел сам. Но, как правило, 
его приходится заставлять рассказывать силой, либо потому что он лжет, скрывает что-то от нас 
или от самого себя, либо не владеет всей информацией, а если и владеет, то не в состоянии 
правильно собрать ее воедино. Когда очевидец рассказывает свою историю от первого лица, его 
слова кажутся разрозненными островами второму лицу, который спровоцировал первого на 
рассказ” (Р. 64). 

32 Здесь я прибегаю к идеям Б.А. Успенского, см.: Uspensky B.A. Study of Point of View: Spatial 
and Temporal Form // B.A. Uspensky. The Poetics of Composition: Structure of the Artistic Text and the 
Typology of Compositional Form. Berkeley: University of California, 1974; Успенский Б.А. “Точка 
зрения” в плане пространственно-временной характеристики // Б.А. Успенский. Поэтика 
композиции: Структура художественного текста и типологизация композиционной формы. М.: 
Искусство, 1970. С. 77–108. 

33 Флеминг Я. Осьминожка // Я. Флеминг. Агент 007. В 2-х т. Т. 2. М.: ТОО “Пролог”; МП “Спас”, 
1992. С. 242-243. 
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А.Ю.Согомонов 
ДУХ ОБЩИНЫ 

(или о значении морального фактора  
в трансформации нашей цивилизации) 

“Мы стоим на том, что нравственное возрождение в Соединенных Штатах возможно без 
пуританизма… и что мы вполне можем вновь обрести приверженность людей к моральным 
ценностям без эксцессов пуританского опыта”. Столь неожиданно начинается книга известного 
североамериканского социолога Амитая Этциони “Дух общины: вторичное открытие американского 
общества”.  

То, что наша цивилизация переживает сегодня “переходное” время, стало своего рода 
трюизмом в современной социальной науке. Впрочем, сам “переход” интерпретируется 
теоретиками по-разному. Политологи видят в нём кризис национальных государств, исчезновение 
империй и тоталитарных государств. Социологи скорее постулируют упадок “простого” общества 
индустриального типа и становление “зрелых”, массовых обществ позднего Модерна. Социальные 
философы говорят о “конце истории”, об уходе в небытие обществ-идеологий и почти 
повсеместном торжестве либерализма. Большинство современных теорий содержат немало инте-
ресных (зачастую – вполне адекватных и корректных) “диагнозов нашего времени”. Куда реже 
мыслители различают контуры грядущего мира, а еще реже – рассуждают о том, что мы сами 
можем сделать для того, чтобы повлиять на предсказуемый и “неизбежный” ход истории. 

“Мы стоим на том, что право и порядок могут быть восстановлены без необходимого 
обращения свободной страны в полицейское государство… Мы стоим на том, что семья… может 
быть сохранена как таковая, не приковывая женщин к дому, не попирая их прав… Мы стоим на 
том, что школы могут по-прежнему давать детям необходимое нравственное образование, не 
индоктринируя их сознание… Мы стоим на том, что люди вновь могут жить коммунитарно, не 
превращаясь в вилланов или во врагов друг другу… Мы стоим на том, что наш призыв к 
социальной ответственности… не будет воспринят как призыв к сокращению прав. Напротив, 
сегодня сильные права предполагают строгую ответственность. Мы стоим на том, что 
стремление каждого к индивидуальному интересу может быть сбалансировано обязательствами 
по отношению к общине, не предполагающими жизни в чистом альтруизме или 
самопожертвовании… Мы стоим на том, что общественный интерес может превалировать, не 
поглощая собой интересы групп и территорий, из которых состоит Америка. Мы стоим на том, что 
все эти истины коммунитаризма… будут способствовать становлению нового морального, 
социального и общественного порядка, основанного на реставрации жизни в общинах, не 
допускающей ни пуританизма, ни насилия”.  

Такой поток утверждений отличает скорее текст политического манифеста, нежели 
социологического исследования. Тем не менее, мы имеем дело хотя и не с обычным 
академическим трудом, но и не с очередной идеологической утопией. Книга А. Этциони 
представляет собой образец т.н. активистской социологии – науки, увлеченной жизнью, не 
оторванной от жизни, и ориентированной на производство такого знания, которое уже в момент 
своего рождения можно считать знанием практическим. За каждым из вышеперечисленных 
постулатов скрывается серьезная научная проработка и отчетливое понимание того, с помощью 
каких средств это знание способно изменить наш сегодняшний мир.  

Коммунитаризм, в понимании Этциони, не означает возврата нашей цивилизации к 
традиционной морали и авторитарному лидерству традиционного образца. Напротив, вызовы 
нашего времени таковы, что они выводят на передний план именно социальные добродетели, 
притупляя, в известной степени, “правила игры” радикального индивидуализма 60-70-х. С одной 
стороны, в последней трети столетия взаимозависимость людей настолько выросла, что, так или 
иначе, она подталкивает нас к осознанию “общинных” основ социального бытия. С другой, – наш 
мир все больше напоминает глобальную сеть всевозможных локальных солидарностей, с 
присущим им акцентом на “Мы” и всеобщим принятием ценностей. Безусловное следование этой 
коммунитарной тенденции, очевидно, грозит “зашкаливанием” культурного маятника из одной 
крайности в другую, но как на практике достичь баланса “индивидуализма” и естественного 
желания человека к самовыражению с приверженностью к следованию интересам всех – вот в чем 
главный вопрос эпохи.  

Этциони утверждает, что внутреннего “голоса” (совести) сегодня уже не достаточно для 
того, чтобы помочь человеку разобраться в запутанных нравственных ситуациях и подтолкнуть его 
к верному моральному выбору. Самый сильный “моральный голос” принадлежит общине. Однако, 
какой именно общине – местной или национальной? Этциони полагает, что социальное устройство 
сегодняшнего мира все больше напоминает матрешку, в которой малые формы общинного 
обустройства включаются в более крупные. Так, от уровня семьи и соседства и до сферы 
наднационального единения современный человек должен постоянно слышать извне “моральный 
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голос” общин самого разного уровня и свойства. Более того, время морального выбора по-
карнегиански – в логике “завоёвывания друзей” – безвозвратно уходит. Сегодняшнее умение 
человека вслушиваться в разноголосицу общин и делает его нравственно и социально 
адекватным эпохе. В этом смысле, по Этциони, у коммунитаризма лишь две альтернативы – 
полицейское государство и/или нравственная анархия. Опасность обеих альтернатив, собственно, 
и составляет главный “вызов” времени.  

Коммунитаристская перспектива предполагает рождение у нас на глазах “новых” явлений, 
которые, как может показаться, мало чем отличаются от своих исторических предшественников. 
Так, коммунитарная семья по-прежнему остается “нуклеарной”, но стержневой в ней становится 
идея социальной ответственности родителей за воспитание детей. Именно за воспитание 
детей. Независимо от благоприятствующих или препятствующих внешних условий жизни, 
экономического положения и социальных траекторий родителей. “Родители обладают социальной 
ответственностью перед общиной инвестировать себя в должное воспитание детей, а общины 
обязаны всемерно помогать им в этом <родительском> посвящении” (С. 54). Старая семья, по 
мнению Этциони, отличалась одним весьма важным свойством – “дефицитом родительства”. 
Институционализация ребенка предполагает сегодня как равенство ребенка в правах с 
родителями внутри коммунитарной семьи, так и налаживание такой образовательной коалиции, 
которая обеспечит совершенно иные социальные перспективы детям, но будет также 
способствовать и прогрессу коммунитаризма в целом. 

Коммунитарная школа, прежде всего, имеет дело не с когнитивным развитием ребенка, а 
с формированием “характера”, причем не столько в психологическом, сколько в нравственном 
смысле. Решение этой миссии вряд ли возможно старыми авторитарно-дисциплинарными 
методами, по мнению Этциони. Нравственное воспитание, дефицит которого столь очевиден 
сегодня, вряд ли, по Этциони, исчерпывается, к примеру, религиозным натаскиванием молодежи. 
Более того, социальные ценности, которые столь необходимы для развития коммунитаризма, в 
известной степени противопоставлены чисто религиозным догмам. Человеческий опыт – гораздо 
эффективнее в плане воспитания, чем любое учительское менторство. В этом смысле, считает 
Этциони, школьное воспитание должно быть организовано как пространство нового социального 
опыта, интернализация ценностей и “правил игры” которого покрывает недостатки сегодняшнего 
образования.  

Становлению новых институтов коммунитаризма Этциони посвящает немало страниц 
своей примечательной книги, выступая в принципе против как идеологии “плавильного котла”, так 
и доктрины мультикультурализма. Для Этциони перспективной выглядит лишь концепция, как он 
сам пишет, плюрализма-внутри-единства, предполагающая постоянное корректирование 
индивидом себя в соответствии с ценностями и нормами солидаристической целостности “Мы” и 
даже известный диктат последних над принципом индивидуальной свободы. Отсюда становится 
понятным центральный тезис книги. Этциони утверждает, что наше время отличает 
неоправданный перевес “прав” над социальной ответственностью, что грозит коллапсом 
общественной морали и препятствует прогрессу. Общественный интерес (public interest), по мне-
нию Этциони, должен превалировать в опыте самодисциплины граждан страны, а посему 
перманентный рост “прав” должен быть на время заморожен и внимание действующих через 
всевозможные институты коммунитаризма политиков должно быть сосредоточено на развитии 
гражданской ответственности и социальной справедливости.  

Разумеется, на все вопросы “переустройства” мира Этциони дать ответа не может. 
Впрочем, он на это и не претендует. Его задача куда скромнее. Он стремится показать, что “новый” 
социальный порядок по сути своей есть нравственный порядок и только таковым он может и 
должен быть имплантирован в сознание людей. Идея эта, мягко говоря, не нова, но, как кажется, 
именно сегодня она получает шанс начать воплощаться в жизнь.  

“Новая утопия в старом свете!” – подумает читатель и, конечно же, будет прав. 
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ЭТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Продолжение реферата избранных глав книги «Моральное измерение преподавания» 

(The Moral Dimention of Teaching / J.I. Goodlad, R. Soder, K. Sirotnik (Eds.).1991) 
Характеризуя значение Восьмилетнего исследования, автор говорит, что тем, кто его 

начал, видоизменял и проводил, пришлось реагировать на моральный вызов: “Как школа может 
улучшить свое служение американской молодежи”. При этом «с самого начала группы 
американцев действовали совместно. Каждый нуждался в остальных для достижения цели и 
считал необходимым сформировать группу или присоединиться к группе. Изабелл, Фред и Хэл, 
напротив, каждый начинали в одиночку. В двух из этих случаев группа распалась по прошествии 
времени, так как не приняла институциональных форм. В третьем случае, с Хэлом, группа 
являлась институциональной, но располагалась на “краю” образовательной вселенной». 

Автор отмечает, что в Восьмилетнем исследовании установившиеся образовательные 
организации как раз и были местом действия, а комиссия служила “приспосабливающим” 
устройством, и когда ее работа закончилась, она распалась. Распалась потому, что “тридцать 
школ возродились (в различной степени и различными путями)”. Само это возрождение «выросло 
из поисков достижения вновь открытой цели – фокусирующей, мощной и организующей цели, 
которая придала “изюминку” и значимость методу, а также обеспечила предмет для оценивания».  

Один из участников исследования говорил, что все они осознавали и решали следующую 
проблему: “Мы провели жесткое и окончательное разделение между размышлением и 
действием, творчеством и применением, планированием и осуществлением планов, под-
готовкой и исполнением... Это разделение сделало современную жизнь бесцельной, ибо до тех 
пор, пока мы поддерживаем его, мы никогда не сможем найти организующие принципы для 
объединения частей. Тот организующий принцип, которого мы таким образом успешно 
избегаем, это и есть цель. Следовательно, согласно одному из тех случайных парадоксов, 
которые часто являют собой высшую мудрость, скрытая цель современного общества 
состоит в том, чтобы избежать потребности в целях. Поскольку практическое значение цели 
заключается в том, чтобы позволить нам понять, как распознавать и выбирать 
альтернативы, последствием избегания целей является избегание необходимости делать 
выбор и вместе с этим, конечно же, избегание свободы, ибо свобода без выбора невозможна”. 

Итак, подчеркивает автор, Восьмилетнее исследование столкнулось с проблемой цели. И 
хотя усилия его участников не были безболезненны, “практика исследования убедила скептиков”. 
Эта практика обнаружила соответствие средств и целей, «ибо, понимая демократию как целевую 
миссию школьного образования, школы пришли к выводу, что среднее образование “во всех фазах 
его деятельности должно быть демонстрацией того способа жизни, в который мы по-человечески 
верим”. Короче говоря, демократически жить в школе – лучший способ учиться демократии». 

Реализация поставленной исследованием цели потребовала свободы и комиссия 
гарантировала ее посредством соглашения с тремястами колледжами и университетами о 
временном отказе от существующих требований к поступающим. “Свобода от была использована 
как свобода для: свобода принимать и встречать вновь прояснившуюся ответственность”. 

Далее автор разъясняет порядок ответственности в Восьмилетнем исследовании. 
“Комиссия взяла на себя ответственность за результаты аттестации среднего образования и 
действовала, чтобы создать условия, при которых могли бы произойти изменения. Затем ответст-
венность легла на отдельные школы, и роль комиссии стала поддерживающей. В школах 
развернулась всеобъемлющая реконструкция. Когда этого не происходило – если ответственность 
оставалась преимущественно в руках директора или небольшой группы членов факультетского 
совета – реконструкция терпела неудачу”.  

Автор приходит к выводу о том, что эта “логика демократического участия оказалась 
неумолима в своем процедурном воплощении”. Участвующие в проекте школы учились способам 
вовлечения учеников в принятие решений, исходя из принципа, согласно которому “каждый ученик, 
несомненно, принимает решение по поводу того, что стоит учить”. 

Опыт учителей, применяющих планирование системы “учитель – ученик” на 
протяжении учебного года, показывает, что учащиеся могут и будут составлять свои планы 
очень интеллигентно. Их вклад вначале был небольшим и часто неискренним, так как они 
пытались угадать, чего хочет учитель. Требуется некоторое время и умелое преподавание, 
чтобы убедить учеников, что их искренние мысли будут пользоваться уважением. Они связаны 
привычкой к послушанию и старой игрой в “крутого” и чрезвычайно догадливого учителя. 

Далее автор отмечает, что цель для всех тридцати школ была двойной: во-первых, 
обучение демократии как способу жизни и, во-вторых, удовлетворение потребностей юности. И все 
эти школы пришли к выводу, что ученикам необходимо учиться тому, как принимать решения и как 
работать в группах. “Можно ли провести такое обучение лучше, чем рассматривая в группе такие 
жизненно важные, непосредственно касающиеся учеников, вопросы, как вопросы о том, что они 
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будут изучать и как они будут это изучать?”. 
По мнению автора, двойное определение цели, принятое тридцатью школами, отражает 

конфликт, который всегда стоит перед любой школой. “Одна цель является социальной, другая 
индивидуальной. Как и где они обе согласуются?”. Существует только ограниченное число 
способов достичь согласия. Один из них состоит в том, чтобы игнорировать конфликт – этот 
вариант и был избран образовательной реформой последних лет. Второй путь – тот, примером 
которого служит Восьмилетнее исследование: “честно и упорно бороться и определить цель, а 
затем открыто искать средства согласования конфликтов. Если этот подход не принимается, 
учителя остаются одинокими перед трудным выбором”.  

Восьмилетнее исследование помогает яснее увидеть и объяснить изоляцию таких 
учителей, как Изабелл, Фред и Хэл. Именно из него берут начало усилия полного и всестороннего 
сотрудничества. То, что деятели образования делали совместно, учителя часто должны делать в 
одиночку. По мнению автора, важно учесть, что случай с Изабелл заставляет увидеть 
извращенные сегодня эффекты активной моральной автономии: «моральное действие 
изолировало ее, а не внедрило в школьный контекст. Когда школа не является согласованной, 
нравственно обучающей вселенной, которой хотело ее сделать Восьмилетнее исследование, 
когда несогласованность порождает фактически культуру “работы по правилам”, то 
компетентность, рождаемая любовью, обязательностью, воображением и крайне напряженной 
работой, противостоит доминирующей культуре. Защита индивидуальности в контексте, 
разделяемом ложными индивидуальностями, угрожает ему и встречает обычно уничтожающую 
реакцию». 

Автор полагает, что для того, чтобы кратко суммировать значение Восьмилетнего 
исследования, необходимо сослаться “на двойную паутину демократических идей”. Одна из них – 
моральная автономия личности, другая – политическая независимость людей. “Если личность 
должна действовать морально значимыми способами, то малые суверенитеты, называемые 
институциями, должны представлять собой контекст, который воспитывает и поощряет подобные 
действия”. Поэтому школы в Восьмилетнем исследовании полностью переработали себя, чтобы 
достичь ясности в этом пункте. «Продвижение и рафинирование демократии как способа жизни ус-
танавливает цель: центральным для демократии является первенство личности. Поэтому члены 
одного из факультетских советов сказали: “Тестом для каждой социальной и политической 
организации является эффект, который она оказывает на личности, которые обучает”». 

Соответственно автор завершает параграф суждением, согласно которому если малые 
суверенитеты, такие как школы и школьные системы, должны воспитывать и поощрять 
демократические личности, то они должны сами быть дисциплинированы демократическими 
идеалами и методами, которые из них вытекают. Если они отклоняются от такой 
дисциплинированности, граждане должны оформить свободу возобновлять и восстанавливать 
цели и дисциплину. “Именно это произошло в Восьмилетнем исследовании. Моральные личности 
были гарантированы коллективным наблюдением и действием. Моральными агентами, в 
наибольшей степени ответственными за формирование такого ученичества, были учителя”. 

Открывая параграф “Учитель как ресурс”, автор подчеркивает, что хотя работа по 
реконструкции в тридцати школах не получала фондов, критически важным был “грант свободы” – 
освобождение школ от уз вступительных требований колледжей. Такая свобода “высвободила 
ресурсы учителей – их энергию, энтузиазм и творчество – и также ресурсы многих других людей”. 
При этом важно не только количество участвовавших в проекте людей, но и то, что “ни один из них 
не был доминантом”. На протяжении восьми лет осуществлялось “горизонтальная циркуляция 
активности, индивидуально вырабатываемой на демократически выровненной стадии”. 

Важно отметить, что для тысяч учителей исследование было продолжительной попыткой 
профессионального развития. В качестве центральной проблемы такого развития учителей автор 
рассматривает вопрос о том, “как привести все способности каждого учителя к наиболее полному 
использованию”.  

Первым исходным требованием решения этой проблемы автор считает уверенность в 
себе, определяемую в основном как отсутствие страха. “Постоянный страх неудачи, страх перед 
коллегами, администрацией, сообществом, страх не повторить чей-то успешный пример, страх 
изменений, страх потерять работу, страх не суметь выполнить распоряжения государственных 
департаментов или педагогических колледжей – подобные ежедневные страхи оказывают почти 
исключительно негативный эффект. Они приводят к размышлениям о том, как обезопасить себя, а 
не о том, как быть эффективным”. Уверенность же в себе приходит к тому учителю, “коллеги и 
административные руководители которого понимают и совместно вырабатывают более ясные 
концепции и способы их достижения. С каждым достижением придет соответствующее увеличение 
чувства свободы и освобождения – свободы думать и делать, освобождения всей своей энергии и 
способностей”. 

Вторым исходным требованием являлось чувство свободы. При этом “свобода требовала 
авторитета, соответствующего ответственности, вновь ложащейся на учителей. Она также 
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требовала безопасности, первейшим разрушителем которой был страх”. Третье требование – 
доверие. Автор цитирует участника проекта: «С уверенностью в том, что “я могу действовать 
отлично”, должна прийти уверенность, что работа стоит того, чтобы ее сделали отлично. Другими 
словами, доверие». Четвертое требование – широкий опыт, «особенно те формы опыта, которые 
порождали “сферу понимания и чувств”». Последним исходным требованием была привычка, 
привычка анализа и синтеза: “координация исследования и действия ... или ... работающая 
комбинация привычки мыслить и действовать, которую мы называем научной, и другая 
комбинация, которую мы называем искусством”. 

При условии, что эти исходные требования выполнены, что реально ускоряет или 
замедляет профессиональное развитие учителей? Прежде всего, такое развитие начинается с 
вызова. “Вызов может бросить любой из многочисленных источников: импульс соединить два от-
дельных предмета, обнаружение мучительной школьной несправедливости к ученику, визит к 
ученику домой”. За вызовом следует открытие – “некоторый вид откровения”. Источником открытия 
часто является привлечение учеников к управлению учебным планом: “Когда полностью 
напряжены понимание и способности учеников, часто высвобождается огромная энергия и 
энтузиазм”. 

Автор отмечает, что документ “Изучение учебного плана” насквозь пронизывает 
предпосылка: развитие учителя должно быть параллельным развитию ученика. Рост 
индивидуальности учителя – гарант индивидуальности ученика. Поэтому “наилучший способ 
научить моральной автономии – ввести ее в деятельность учителя”. 

«Если бы мы были способны воплотить в жизнь фантастику “Звездного пути” и отправить 
Изабелл, Фреда и Хэла назад во времени в одну из тридцати школ, – говорит автор, – они, 
очевидно, процветали бы, порождая процветание других учителей и учеников». “Каждый имеет 
личную силу, необходимую, чтобы усиливать других; каждый действует как независимый 
моральный агент”. Более того, “эти трое напоминают нам, что фундаментальная единица 
демократии – морально автономная личность – все еще с нами. На время”.  

При этом продолжительность времени “является условием жизненности наших 
демократических суверенитетов как моральных сообществ, ибо моральная автономия личности 
требует морального контекста”. Кроме того, автор говорит, что “моральная автономия 
неразделимо повенчана с практикой ответственности. Практика ответственности осуществляется в 
социальном контексте. Значимый социальный контекст есть моральный контекст – моральное 
сообщество”. 

Параграф под названием “Моральное обучающее сообщество” автор начинает цитатой из 
Уилфорда Айкина, который по мере завершения “Истории Восьмилетнего исследования” писал: 

“Цели школы не могут определяться отдельно от целей общества, которое содержит 
школу. Цели любого общества определяются жизненными ценностями, которые высоко ценят 
люди. Как нация мы всегда боролись за те ценности, которые составляют американский образ 
жизни... Из этого следует, что главной целью образования в Соединенных Штатах должно 
быть сохранение, продвижение и рафинирование того образа жизни, в который мы по-
человечески верим. Именно это заключение вырастает из непрерывных поисков руководящих 
целей в тридцати школах. Эта великая, центральная цель дает направление. Какие части 
школьной программы следует сохранить? Части, способствующие желательному образу 
жизни, который мы ищем. Какие изменения в молодежи желательны? Те, которые ведут нас в 
направлении демократической жизни. Но что такое американский образ жизни? Каковы 
принципы демократии? Это вопросы, на которые ищут ответы отдельные учителя и 
школьные факультетские советы... Поэтому, если наша молодежь должна знать и ценить 
американский образ жизни, ее исследования должны привести назад, к ее истокам и к великим 
вопросам, стоящим перед нами в мире, от которого мы не можем отделиться”. 

По мнению автора главы, чтобы полностью оценить важность этих слов, необходимо 
вспомнить обстоятельства, при которых они были написаны. «Ко времени написания “Истории 
Восьмилетнего исследования” война с фашизмом была в разгаре. Тяжело вообразить время, 
когда наша нация была бы более озабочена собственными проблемами и угрозой из-за рубежа. И 
однако, при этих обстоятельствах, тысячи мужчин и женщин, преданных делу образования 
американской молодежи, реагировали без какой-либо паники или скрытности по отношению к 
конкуренту. Более того, они просто и спокойно заново утверждали нашу наиболее 
фундаментальную гражданскую ценность – веру в демократию как в образ жизни – в качестве 
надежнейшего руководства для средств и для целей реконструируемой школы. Опыт 
демократической независимости способствовал собственному продолжению». 

Как же понять эти голоса полувековой давности? Что это за язык? Автор говорит, что в 
поисках ответа может помочь опубликованная в 1985 г. книга “Привычки сердца”, которая, по его 
мнению, “прослеживает историю американского индивидуализма, чье моральное содержание 
съежилось до контингента собственных интересов во взаимодействии личностей, в контексте, 
решительно измененном экономическими императивами. Взаимозависимости и зависимости 
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жизни прячутся за покрывалом радикального индивидуализма”. Цитата из этой книги: “Боль-
шинство размышлений о себе образованных американцев, размышлений, которые стали почти 
гегемонами в наших университетах и в большей части среднего класса, основываются на 
неадекватной социальной науке, истощенной философии и пустой теологии. Мы действительно 
даже не заметили, когда приняли язык радикального индивидуализма”. 

Как это произошло? С точки зрения автора главы, один ответ, выраженный словами, очень 
напоминающими используемые в “Привычках сердца”, содержится во фрагменте из 
“Исследования учебного плана”. 

“В волнении интеллектуального, эмоционального и физического приключения, которое 
мы называем развитием или образованием человека, существует видимый парадокс: развитие 
одновременно высокоиндивидуально и высокосоциально – оно берет начало от внутренней жи-
зни личности, однако получает свои наиболее важные ценности от чувства принадлежности к 
социальной группе. Однако этот парадокс может быть, в конце концов, не таким уж трудным 
для понимания, поскольку именно ощущение разделенных идеалов и ценностей дает челове-
ческому существу величайшее чувство внутренней и индивидуальной правоты и 
безопасности”. 

Автор реферируемой главы полагает, что здесь идет разговор поколений. «Фактически 
“Привычки сердца” рассматривают культуру как “драматический разговор о вещах, имеющих 
непосредственное отношение к участникам разговора». В происходящем в Америке разговоре 
данная книга идентифицирует три основных направления: библейское, республиканское и 
современное индивидуалистское. Первые два в напряженных отношениях с третьим. Цитата из 
книги: “С самых ранних дней некоторые американцы видели предназначение и цель нации в том, 
чтобы попытаться реализовать древнюю библейскую надежду на справедливое и 
сострадательное общество. Другие боролись, чтобы изменить дух своей жизни и законы нации в 
соответствии с идеалами республиканского гражданства и участия”. 

С точки зрения автора, «библейские и республиканские направления были сильны в умах 
тех мужчин и женщин, которые видоизменяли и проводили Восьмилетнее исследование. Школы 
для них должны были и могли воплощать культурную практику, которая оживляла 
демократическую мораль. В конце концов, любая культура есть мораль, что Вестон Ла Барр 
называл “моральной геометрией” – системой, которая не обязательно внедрена в физический мир, 
но представляет собой контингент средств, прокладывающих человеку курс сквозь реальность». 

В свою очередь, этот “контингент средств” внедрен в институции. «Что мы можем сказать о 
наших институциях в целом и об образовательных институциях в особенности? Чтобы достичь 
ясности, нам приходится использовать то, что “Привычки сердца” называют вторым языком 
американской культуры. Первый – “язык радикального индивидуализма”, второй – язык “традиции 
и согласия в сообществе памяти”».  

Автор подчеркивает, что Восьмилетнее исследование находится в рамках второго языка. 
«Его язык – простой и поэтому демократически приемлемый. …Язык был также честным. 
Исследование не составляло отчета о безупречном успехе; его пять выпусков описывали историю 
борьбы. Многое из предпринятого в результате не сработало. …Исследование стремилось 
продемонстрировать реальность постоянной самооценки и самообновления в школах, 
освобожденных для демократической ответственности. Рассмотрение школ в рамках 
исследования отразилось годами позднее во мнении Херберта Зелена об “образовании, 
руководимом недосягаемыми ценностями”. И наконец, язык исследования морально обоснован. В 
третьем выпуске, содержащем отчет о том, как школы встретили вызов альтернативного 
оценивания и регистрации прогресса учеников, термин оценка в самом начале определяется как 
“процесс установления ценности предприятия”». 

При таком же внимании к моральному значению автор полагает возможным нарисовать 
портрет образовательных институций. Например, часто говорят, что учителя деморализованы. «В 
повседневной речи, слово “деморализованный” означает погибшую мораль, но на самом деле оно 
означает “урезанные ценности”. Должны ли мы заключить, что учителя аморальны или 
имморальны? Случаи с Изабелл, Фредом и Хэлом говорят нам о другом». Представляют ли эти 
трое большинство учителей? “Откуда нам знать, – говорит автор. – Но мы можем знать, что на 
протяжении десятилетий учителя тысячами терпели превратности политики, капризы реформ, 
насмешки бюрократии, глупости администрации и джунгли регуляции, продолжая при этом 
совершать те индивидуальные подвиги примирения, которые выражают как моральные 
обязательства, так и моральную деятельность”. И еще: “мы можем знать, что если институции 
образования деморализованы, это значит, что они лишены основания”. Лишены в том смысле, “в 
каком Восьмилетнее исследование понимало бы этот термин. Основа концентрируется вокруг 
цели. Без ясной цели, институции уязвимы для унижения. Насколько уязвимы иллюстрируется 
ужасом, с которым столкнулся Фред, когда обязательства институций перед молодежью 
становятся крайне подавленными потребностью институций замаскировать свою моральную 
бессвязность”. 
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Завершающий параграф вывод: школы крайне зависят от моральной деятельности 
учителей. А “обучение требует постоянного выбора независимо от того, насколько плотно оно 
регулируется, а самым тяжелым выбором является моральный по своей природе. Мы зависим от 
подобной индивидуальной моральной деятельности, даже когда отрицаем ее реальность”. Причем 
такое отрицание “является частью менталитета, который, редуцируя индивидуализм до чего-то 
чуть превышающего санкционированное равнодушие, продуцирует его подделку”. Такая подделка 
“выявляется враждебностью к действиям, порожденным подлинной моральной автономией. Как 
предвидел Токвил полтора века назад, индивидуализм, не повенчанный с моральной традицией и 
свершением, все еще беременен незаконным ребенком конформизма”. 

Глава завершается авторским резюме. 
Прежде всего автор напоминает, что в начале данной главы выдвинул предположение о 

том, что “обучение является моральным предприятием”.  
Далее он говорит, что для процветания индивидуальности, понимаемой как автономия, 

“институции должны быть морально дисциплинированны. Таким образом, разговор об институциях 
как о моральных сообществах, притом, что он намекает на увещевательность, совершенно 
реален”. При этом важно учесть, что “если институции разрастаются на основе лояльности, 
заплаченной за обеспечиваемую безопасность, и если лояльность необходима для этики 
скрытности и обмана, то индивидуальная моральная автономия опасна, ее осуществление – 
область деятельности людей, не имеющих веса в обществе”.  

Что касается школ – “поскольку они так явно выделяются на гобелене демократических 
идеалов и возможностей, который мы ткали как нация”, – то они должны “осознать себя как 
моральные обучающие сообщества”. Именно с позиций такого понимания полвека назад 
поступали многие американские деятели образования, обнаружившие, что американские школы 
деморализованы. И потому их немедленные действия были направлены на реморализацию. Для 
этого школы “в первую очередь должны были заново определить свою цель. Выбор цели является 
моральным действием. Ясность цели ведет к согласованию целей и средств; чтобы эффективно 
обучать демократии, школы должны были быть реконструированы демократическими средствами 
в демократическом государстве. Чтобы совершить реморализацию, деятели образования должны 
были работать совместно; коллективные действия и условия были необходимы для обеспечения 
индивидуальной автономии. Рассказ об их действиях дошел до нас как история Восьмилетнего 
исследования”.  

Автор говорит, что эта история почти исчезла из культурной памяти, но “Привычки сердца” 
помогли осознать важность воспоминаний о ней. 

«Сообщества, в том смысле, в котором мы используем этот термин, имеют историю 
– в значительной мере они состоят из своего прошлого, – и по этой причине мы можем 
говорить о реальном сообществе как о “сообществе памяти”, сообществе, которое не забыло 
свое прошлое. Чтобы не забыть свое прошлое, сообщество вовлекается в пересказывание 
своей истории, ее содержательной повести, и делая это, оно предлагает примеры людей, 
которые воплощали и являли собой смысл данного сообщества. Эти повести коллективной 
истории и индивидуумы-примеры являются важной частью традиции, которая играет столь 
важную роль для сообщества памяти». 

Заключительный вывод автора: “История исследования рассказывает об американцах, 
которые приняли всерьез природу демократии как форму социальной организации и осознали 
значение данной формы для индивидуальности, укорененной в моральной автономии. Они 
чувствовали себя комфортно в рамках парадокса человеческого развития как одновременно 
высокоиндивидуального и высокосоциального. Они говорили просто и искренне. Мы сегодня 
можем рассматривать их простоту и искренность как наивность. Однако подобная реакция больше 
говорит нам о нас самих и современной ситуации, чем о рассказчиках упомянутой истории, ибо в 
этой истории – глубокая мудрость, мудрость проверенная и победившая. Без этой мудрости мы 
сегодня не смогли бы адекватно объяснить себе, почему и как наши образовательные институции 
оказались униженными, и не смогли бы узнать, как ответственно действовать, чтобы восстановить 
их характер как моральных сообществ”. 
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А.А.Чекушов 

ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА КАК ИНОБЫТИЕ МОРАЛИ  
(Рецензия на кн. : Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: опыт университетского 

словаря. Тюмень: Центр прикладной этики, НИИ ПЭ, 2001.) 
 

Авторы открывают свой Словарь со следующего, вполне справедливого, замечания: 
«Понятие “прикладная этика” в нашей стране до сих пор не вошло в обычное словоупотребление. 
В языке отечественных социальных наук оно также используется редко. Старинное понятие “этика” 
(или “мораль” – в данном контексте они используются как идентичные) знакомо всем, хотя споры о 
его содержании не угасают и поныне. А словосочетание “прикладная этика” способно поставить в 
тупик даже тех, кто успел излечиться от терминологического пуризма и прошел семантическую 
закалку в научных и околонаучных дискуссиях» (с.5). 

Прежде чем обратиться к анализу трудностей понимания существа проблемы, авторы 
попытались в первой части своей работы (под названием “Основания”) представить читателю 
общий концепт философии морали, каким он им видится. Без такой пропедевтики не может быть 
освоенным само разделение этики на философскую и прикладную, останется непонятной 
внутренняя связь данных частей, тогда как последствия такого разделения имеют вполне 
практическое значение. Не прибегая к осмыслению подобного деления, любые отрасли и 
суботрасли прикладной этики способны стать инструментом манипулирования сознанием профес-
сионалов и тогда профессионал может сравнительно легко превратиться в специалиста, а его 
ассоциации перестают быть сообществами, продуцирующими собственные ценности и нормы, 
специфические механизмы контроля и самоконтроля над поведением членов таких сообществ. 

Подчеркну, что раздел, которому предписывалась вспомогательная роль методологиче-
ского введения, оказался вполне самостоятельным исследованием, которое – как мне кажется – 
стало существенным вкладом в развитие общей этической теории. Не раз высказывались со-
жаления по поводу длительного застоя, исследовательской “дремоты” в таком развитии. Однако за 
последнее пятилетие у нас в стране обнаруживаются явные признаки завершения затянувшейся 
паузы, о чем свидетельствует и рецензируемая книга. 

Вникая в довольно сложный – структурно и понятийно – текст раздела “Основания”, нельзя 
не признать, что мы имеем дело с новаторской, по существу, работой в философской этике. 
Рассматривая в первой главе раздела итоги развития этической мысли доперестроечной эпохи и 
вводя читателя в курс дела, авторы выделили две основные тенденции или научные традиции, 
которые они обозначили как две интерпретационные версии, парадигмы в истолковании 
морального феномена, назвав их условно историко-генетической и историко-системной. На 
мой взгляд, было бы более точным назвать эти парадигмы метафизической, абсолютистской – и 
социологической, релятивистской. Последняя подчеркивает социальные функции морали, ее 
ролевое предназначение, инструментализм, тогда как первая указывает на социальную 
неангажированность морали, ее принципиальную неслужебность в социальном смысле (не может 
быть государственной, национальной, классовой, партийной и т.п. морали, она прокладывает 
вполне самостоятельную линию воздействия на социальную эволюцию и потому суть “причина 
самой себя”). 

В этой главе обсуждаются сильные и слабые, уязвимые стороны, пункты обеих концепций 
и вслед за этим рассматриваются возможности перспективного развития той и другой концепции. 
Но в целом наличие, существование двух параллельных парадигм объясняется имманентными 
свойствами самой морали, ее дуализмом (противоречие должного и сущего, обусловливаемое 
бытием и обусловливающего бытие), и в этом смысле неустранимым.  

В отдельном параграфе затрагивается труднейший вопрос о возможных путях 
преодоления односторонности названных парадигм, что предполагает, во-первых, сопротивление 
искушениям гиперморальности и гиперсоциальности в обеих интерпретациях, соблюдение чувства 
меры в смещениях то в пользу одной из сторон, то в пользу другой, а во-вторых, анализ 
методологической амуниции, необходимой для преодоления конфликта интерпретаций на основе 
герменевтических подходов, когда важной оказывается культура самих интерпретаторов. Авторы 
признаются, что “предугадать дальнейшую судьбу конфликта интерпретаций пока не 
представляется возможным” (с. 23). 

Вторая глава первого раздела отдана обсуждению проблем морального выбора. На мой 
взгляд, она выглядит скорее вставной новеллой в ткань раздела “Основания” – в отличие от 
третьей главы, в которой рассматриваются исторические типы эволюции нормативно-ценностных 
систем. В “исторической” главе авторы раскрывают выдвинутую и разработанную ими 
оригинальную теорию в области социокультурной эволюции морали. При этом авторы используют 
выражение “эволюция морали” для обозначения ненамеренного, стихийного развития морального 
феномена. Его формы суть не просто продукт приспособления к изменяющейся среде, к эволюции 
социума и культур, но и кумулятивный итог человеческого творчества. Словарь предлагает 
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называть данный феномен “хитроумным изобретением людей” в границах универсального 
эволюционизма развития мировой цивилизации. 

Продуктивной оказалась развиваемая авторами концепция “трех моралей”. Эта концепция 
не умещается в трихотомическую схему, практикуемую в социологии. Во-первых, потому, что в ней 
не исключаются инволюционные линии развития; во-вторых, потому, что в ней преодолевается 
давление преддетерминистского толка, ведущего к историческому фатализму и телеологизму; в-
третьих, она не состыковывается с доктриной монолинейной стадиальности; в-четвертых, сама 
эволюция трактуется таким образом, что исключает некий общий “сценарий” развития, которое 
вовсе не реализуется на одном общем эволюционном стволе, а происходит, так сказать, на разных 
эволюционных лестницах, хаотично расположенных по отношению друг к другу на огромном 
пространстве историко-культурных возможностей. В-пятых, такой подход исключает 
представление об одних нормативно-ценностных системах как “передовых”, “лидирующих”, 
“продвинутых” в направлении к некоему общепризнанному идеалу, а о других как “отставших”, “за-
стрявших” на предшествующих ступеньках эволюционной лестницы или же просто сбившихся с 
“единственно верного” азимута и потому обреченных топтаться на месте бесконечно долго или же 
вымирать в ходе ускоряющегося “прогрессирования”. 

Здесь авторы разрабатывают специальную категорию – оксюморон “свое–иное”, 
применяемую для фиксирования стадий развития не на одном, а на разных цивилизационных 
стволах, когда речь идет о коренных изменениях в исходных “матрицах” морального феномена (с. 
49-52). Не случайно само слово “мораль” не может быть адекватно понято и даже переведено в 
разных социокультурных контекстах. Наконец, в-шестых, в высшей степени эвристична концепция 
пострациональной морали, которая, при всей своей незавершенности, позволяет приблизиться к 
пониманию коллизий современного морального развития, продвинуться к аутентичным оценкам 
его как глубокого кризиса и, одновременно, как радикального обновления. 

Второй раздел Словаря отведен общим и методологическим проблемам. Естественно, что 
начинается раздел со статьи “Прикладная этика”. Авторы справедливо отмечают многозначность 
понятия “приложение” в связке с понятием “этика” и выделяют два значения “приложения”: по 
критерию целевому и по критерию объекта приложения этического знания.  

В первом случае речь идет о стремлении различных социальных институтов и организаций 
усилить воздействие этического знания на реальные нравственные отношения, их стремлении к 
“этизации” данных отношений (подобно тому, как более сотни лет назад неокантианцы говорили о 
необходимости этизации классовой борьбы, что частично позднее и было реализовано).  

Целевой аспект “приложения” этики к практике подробно раскрывается в словарной статье, 
посвященной гуманитарной экспертизе и консультированию. Здесь представлены возникающие 
при разработке и применении метода гуманитарной экспертизы методологические проблемы: 
проблемы “рецептов”, состыковки научной культуры и культуры здравого смысла, типологии 
экспертиз, игрового моделирования и др.). 

Что касается второго аспекта “приложения” этики, то в Словаре разрабатывается весьма 
перспективная концепция конкретизации морали, ее подлинного развития в данном процессе с 
точки зрения ее формы и содержания. Сложный и длительный процесс конкретизации 
общественной нравственности рассматривается в плоскости становления профессиональных 
этик и этосов. В данной связи прежде всего потребовалось исследовать вопросы соотношения 
общей и профессиональной этики (здесь авторы опирались на ряд идей М. Вебера, Р. Мертона, 
Н. Лумана). Обращая внимание на характер инобытия морали в сегментированных секторах 
общественной жизни современного социума, авторам предстояло обновить старое понятие этоса 
и хабитуса, чтобы сделать их пригодными для исследования всех планов прикладной этики. И в 
этом пункте авторы смогли существенным образом продвинуть этическую теорию, ее 
категориальный аппарат. 

В следующем, пожалуй, основном разделе Словаря помещены статьи, каждая из которых 
описывает какую-либо одну отрасль профессиональной морали – издание не случайно 
профилировано под запросы университетского образования. Эти статьи дополнены сжатым 
списком соответствующей литературы на русском языке. На общем фоне выделяются своей 
продуманностью статьи о предпринимательской, политической, журналистской, юридической, 
педагогическо-воспитательной этиках. 

Статьи этого раздела неравнозначны по своему научному уровню и продемон-
стрированному в них авторскому своеобразию в интерпретации идей, по развязыванию узлов 
сложных теоретических коллизий, по выразительности и точности языка текстов. Но иначе и быть 
не могло, учитывая различную степень разработанности представленных в этом разделе сюжетов. 
Кроме того, надо учесть и намеренную тактику авторов, которые стремились к тому, чтобы 
акцентировать в каждой из статей какую-то одну сторону, грань процесса конкретизации морали, 
чтобы в итоге обрести объемное “голограммное” представление о профессиональной этике в 
целом. 
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Суммирую сказанное. Читатель, безусловно, получает только первый опыт Словаря по 
прикладной этике. Сравнительно просто указать на его известную неполноту, в чем в Заключении 
признаются сами авторы. Прежде всего это касается завершающего раздела о суботраслевых и 
междисциплинарных подходах. Однако должно быть принято во внимание, что пока мы имеем 
дело с инновационным исследованием по еще становящейся научной дисциплине, которая может 
быть развита в процессе дальнейшего обсуждения поднятых в рецензируемой работе проблем, в 
ходе ее педагогического использования. Концептуальный характер всех разделов Словаря 
обещает ему привлекательное будущее. 
 


