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М.В.Богданова 
ЭТИКА ИНЖЕНЕРА:  

представления выпускников ТюмГНГУ (ТИИ)  
об ответственности профессии, технократизме, 
перспективах профессиональной биографии 1 

 
“...Мы сильно увлеклись техникой. Прагматически голой техникой. Это охватывает 
многие вопросы, не только безопасности... Я пришел примерно к такому 
парадоксальному выводу: та техника, которой наш народ гордится, которая 
финишировала полетом Гагарина, была создана людьми, стоявшими на плечах 
Толстого и Достоевского... Люди, создававшие тогда технику, были воспитаны на 
величайших гуманитарных идеях. На прекрасной литературе. На высоком ис-
кусстве. На прекрасном нравственном чувстве. И на яркой политической идее 
построения нового общества, на той идее, что это общество является самым 
передовым. Это высокое нравственное чувство было заложено во всем: в 
отношениях друг с другом, отношении к человеку, к технике, к своим обязанностям. 
Все это было заложено в воспитании этих людей. А техника была для них лишь 
способом выражения нравственных качеств, заложенных в них. Они выражали свою 
мораль в технике. Относились к создаваемой и эксплуатируемой технике, как их 
учили относиться ко всему в жизни Пушкин, Толстой, Чехов. А вот в следующих 
поколениях, пришедших на смену, многие инженеры стоят на плечах технарей, 
видят только техническую сторону дела. Но если кто-то воспитан только на 
технических идеях, то он может лишь тиражировать технику, совершенствовать 
ее, но не может создавать нечто качественно новое, собственное.”  

Академик В.Легасов 

1. Методологические аспекты 
Существуют различные методологические подходы к изучению профессиональных 

общностей и групп. Так, Е.Д. Вознесенская2 при изучении профессиональной группы 
архитекторов в качестве методологической базы использовала концепцию П. Бурдье3. 
Согласно этой концепции, исследование ведется посредством конструирования соответ-
ствующего поля специфического производства, поля профессиональной деятельности. 
При этом П. Бурдье выделяет несколько взаимосвязанных моментов. Первый – 
исследуемое специализированное поле размещается внутри поля власти, с которым это 
первое поле связано отношениями микрокосмоса и макрокосмоса. Второй момент 
предполагает исследование внутренней структуры поля, изучение структуры объективных 
отношений между позициями, которые занимают в этом поле индивиды и группы, 
пребывающие в состоянии конкурентной борьбы. Третий момент – анализ системы 
диспозиций тех, кто занимает внутри данного поля различные позиции.  

Такое методологическое основание дало исследователю возможность за-
фиксировать закономерности перехода или новой институализации профессионалов (ар-
хитекторов) в постсоветском обществе. Автору удалось выявить факторы, 
способствующие оформлению сектора частной практики свободных профессионалов.  

Группой социально-психологических технологий ГК “Молдэнерго” под руководством 
В.И. Пошивалкиной в начале 90-х годов проводились исследования в коллективах 
энергетических предприятий. Инженерное сообщество рассматривалось здесь как 

                                                
1 Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования РФ (УрГУ им.Горького, Конкурсный 
центр по фундаментальным исследованиям в области гуманитарных наук) “Ценностные основания 
современной профессиональной этики” (шифр ГОО-1,1-125).  
2 Вознесенская Е.Д. Поле архитектуры: «свободные профессионалы» и «служащие» // Socio-Logos 96. 
Альманах. М.: Socio-Logos, 1996. С.140-179.  
3 Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.  



 7 

самоорганизующаяся система в изменяющемся социальном мире4. Этот подход позволил 
авторскому коллективу зафиксировать ситуацию в профессии в те годы, когда престиж ее 
был очень низким, и в то же время выявить “точки роста” внутри профессионального 
сообщества, способные поднять статус этой профессии.  

В исследовании О.В. Крыштановской анализируется динамика становления и 
развития профессиональной общности инженеров с конца XIX века. Привлекая разнооб-
разные статистические данные, автор выявляет типические черты профессиональных 
инженеров на разных исторических этапах, соотнося их с социально-политическим 
контекстом, характерным для того или иного исторического периода российского 
общества5.  

Анализ динамики профессиональной общности инженеров – важный источник 
понимания ее современных особенностей. Этот тезис доказывается материалами разных 
исследователей.  

Как известно, говорить о возникновении профессии можно тогда, когда некоторый 
специализированный вид деятельности становится исключительной функцией опреде-
ленной группы людей. Иначе говоря, деятельность не приобретает статус профессии до 
тех пор, пока она не будет закреплена за группой людей, имеющих определенное, 
обусловленное спецификой этой деятельности, социальное положение в социальной 
организации. 

Существуют профессиональные группы – врачи, фармацевты, военные 
специалисты и т.д., – в которых строгий контроль за компетенцией их членов был введен 
еще в XVII веке. Ограничение права заниматься определенными видами деятельности 
вводилось в интересах личной и общественной безопасности и закрепилось именно в тех 
сферах, где некомпетентность была чревата гибелью человека или государства в целом.  

Что касается профессии инженера, то право на инженерный труд не подвергалось 
таким ограничениям до XIX века.  

Как отмечает Крыштановская, становление профессии инженера в России 
происходило под влиянием различных политических, социально-экономических и куль-
турных факторов. Интенсивное развитие инженерной профессии связывается с именем 
Петра Первого – именно благодаря ему возникли первые профессиональные институты. 
В середине XIX века в России действовало шесть технических вузов, в которых, помимо 
общеобразовательных, технических специализированных знаний, воспитанники 
обучались музыке, танцам, фехтованию; обучение было военизированным при 
строжайшей дисциплине. Соответственно и статус инженера в обществе был высоким. 

В послереволюционный период статус инженера в российско-советском обществе 
меняется. О.В. Крыштановская цитирует И. Ильфа: «От вальяжного, всеми уважаемого 
инженера за каких-то 10-15 лет не осталось и следа, ему на смену пришел новый 
исторический тип – “ослабленный страхом инженер”»6. 

В молодой советской России на инженеров старой школы возлагалась вся 
ответственность за любые экономические, хозяйственные неудачи. Технические 
неполадки, аварии рассматривались как политическая неблагонадежность, а то и как 
измена делу социализма. В этот период, отмечает Крыштановская, наряду с тем, что 
заметно увеличивается выпуск технических специалистов, резко падает уровень 
профессиональной подготовки инженеров. Меняется социальная функция инженера – 
разработка новых технических решений все чаще встречает преграды; конкуренция, 
предприимчивость, стремление к удешевлению товара вытесняются командой, приказом, 
тотальным контролем. Постепенно инженер превращается в исполнителя распоряжений. 
Наряду с этим появляется дополнительная составляющая функции инженера – об-
щественная деятельность (перевоспитание рабочих, участие в митингах). 

В военное время престиж инженерной профессии вынужденно повышается.  
Творческая активность инженеров в шестидесятые годы, способствовавшая 

достижениям в космосе, атомной энергетике и пр., в последующие десятилетия начала 

                                                
4 Жизненный путь и профессиональная карьера специалиста. Кишинев: ИПФ “Центральная типография”, 
1997. 
5 Крыштановская О.В. Инженеры. Становление и развитие профессиональной группы. М.: ИС АН СССР, 
1989.  
6 Ильф И. Записные книжки // Ильф И., Петров Е. Собр. соч. Т. 5. М., 1961. С.185. 
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неуклонно снижаться. Увеличивающийся удельный вес студентов технического профиля 
не мог рассматриваться как действительный показатель повышения престижа данной 
профессии в обществе.  

Этот тезис вполне подтверждается работами М.Х. Титмы. Согласно его 
исследованиям социальной сущности выбора профессии, высокий престиж 
специальности инженера у выпускников средней школы объясняется тем, что престиж 
профессий, которые составляют для выпускников реально доступные сферы 
профессионального самоопределения, оценивается ими выше. Характерно, что если у 
выпускников средней школы профессия инженера стоит на втором месте по 
престижности, уступая лишь профессии врача, то у абитуриентов – уже на пятом, а у 
молодых специалистов – вообще не входит в группу лидирующих по престижу7. 
Дальнейшие исследования в этом направлении зафиксировали понижение престижа 
профессии инженера даже и у школьников8.  

Тем не менее при экстенсивном развитии производства корпус инженеров 
неуклонно увеличивался. Согласно молдавскому исследованию, число инженеров с 1960-
го по 1990-й год увеличилось с 1,1 млн. человек до 7,5 млн. человек, доля же 
специалистов с высшим образованием увеличилась в 4,4 раза, а численность рабочих – в 
1,7 раза. При этом отмечается, что в период 70-80-х годов социально-профессиональные 
ориентации выпускников технических вузов сосредоточивались не на производстве, а на 
НИИ и проектно-конструкторских организациях, хотя заработная плата в НИИ была ниже, 
чем в производственной сфере. Эту тенденцию исследователи объясняют увеличением 
доли девушек и детей служащих среди студентов технических вузов9. Для этого периода 
характерен переход значительной части инженерно-технической интеллигенции в 
торговлю, сферу обслуживания, в рабочие. 

В исследовании, проводимом НИИ ПЭ, основное внимание сосредоточено на 
попытке описания особенностей профессионального этоса инженеров. При этом мы 
обращаемся к вполне определенному этапу жизненного пути профессионала, 
включающему такие периоды, как обучение профессии, послевузовское самооп-
ределение, дальнейшее проектирование индивидуальной профессиональной траектории. 
Особый акцент исследования делается на роли университета в профессиональной 
биографии его выпускников. Соответственно, в поле нашего внимания “попали” 
выпускники ТюмГНГУ (ТИИ): преподаватели и практикующие инженеры; сегодняшние 
студенты инженерных специальностей. Предполагается, что соотнесение в рамках 
целостного проекта представлений выпускников и сегодняшних студентов о профессии, 
ее этике позволит зафиксировать как точки соприкосновения в их представлениях о 
ценностях и нормах профессии, так и точки разрыва в этих представлениях.  

Методический инструментарий – индивидуальные интервью и анкетный опрос. 
Конкретные направления этосного анализа: мотивы выбора профессии; 

особенности профессиональной карьеры; представления об ответственности инженера; 
оценка феномена технократизма.  

2. Описание исследования 
Данная статья посвящена результатам второго этапа работы над проектом, цель и 

задачи которого представлены в предыдущем выпуске Ведомостей. Объектом внимания 
на этом этапе были наши выпускники, работающие инженерами. Среди участников 
интервью – инженеры, работающие на заводе по двадцать и более лет, и те, кто работает 
в должности инженера менее трех лет. Соответственно различны и возрастные 
характеристики. Объединяет наших собеседников то, что все они являются выпускниками 
индустриального института/нефтегазового университета, работают на одном 
предприятии – заводе “Электрон” – и в ближайшее время менять профессию, равно как и 
место работы, не планируют.  

                                                
7 Титма М.Х. Выбор профессии как социальная проблема. На материалах конкретных исследований в ЭССР. 
М.: Мысль, 1975. 
8 Войтович С.А. Динамика престижа и привлекательности профессий. Киев: Наукова Думка. 1989. 
9 Жизненный путь и профессиональная карьера специалиста. Кишинев: ИПФ “Центральная типография”, 
1997. 
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Беседуя с участниками проекта, мы пытались разобраться в том, как выбор 
профессии и учеба в вузе влияют на дальнейшие жизненные ориентиры человека; участ-
вуют в создании его жизненного ресурса, позволяющего быть более или менее 
свободным в выборе дальнейшей профессиональной стратегии и жизненной стратегии в 
целом10.  

Почему участники проекта предпочли профессию инженера? Как мы уже показали 
в предшествующей публикации, сотрудники, преподаватели нефтегазового университета, 
с которыми мы работали на первом этапе проекта, обосновывая свой выбор в пользу 
профессии инженера, выделяли следующие факторы: увлеченность техникой, престиж 
профессии в период их поступления в вуз, стечение обстоятельств.  

Инженеры, участники второго этапа интервью, поясняя свой профессиональный 
выбор, также выделили увлеченность техникой. Наряду с этим отмечалось, что в не-
малой степени на выбор профессии повлиял тот факт, что в ближайшем окружении были 
профессиональные инженеры. Приведем некоторые суждения. 

«Поступил в индустриальный институт в 1989 году сразу после окончания 
школы. Учился в группе АТХ-89-2. В этом я пошел по стопам отца – он получил 
практически ту же специальность. И вообще я с детства “бредил” автомобилями, 
поэтому сразу было желание пойти учиться именно на эту специальность».  

На тот же мотив “наследования профессии” указывает другой участник проекта: “Я 
поступила в индустриальный институт в 1971 году, окончила – в 1976. К моменту 
поступления у меня уже было представление о будущей работе, так как отец 
работал на заводе АТЭ”. 

Для некоторых приход в индустриальный институт был новым этапом в процессе 
обучения ранее выбранной профессии. «Окончил индустриальный институт в 1979 
году. В силу того, что я до поступления в вуз окончил машиностроительный 
техникум, мне было легче освоиться в Индустриальном – мы были соседями, ходили в 
институтскую столовую; уже дышали “воздухом Индустриального”. Часть 
преподавателей из нашего машиностроительного техникума преподавали и в Индус-
триальном». При этом наш собеседник подчеркивает, что его приход после техникума в 
вуз был не просто естественным продолжением учебы в техникуме: речь идет именно о 
выборе инженерной профессии. “Шел я в индустриальный институт вполне осознанно 
и по другой причине. На момент поступления я уже работал начальником участка и 
видел, что мне не хватает знаний. Стоял выбор: либо стать хорошим рабочим, либо 
учиться и стать хорошим инженером. Пошел по второму пути”. 

В выборе профессионального пути имел место и элемент случайности, стечения 
обстоятельств, который, если судить по результатам, достигнутым нашими экспертами на 
сегодняшний день, был удачным стечением обстоятельств. «Поступила в 
индустриальный институт в 1966-ом году, на вечерний факультет (окончила в 1973 
году). Когда поступала, не имела представления о будущей специальности, да и 
откуда было ее знать – приехала из поселка. (Вообще профессия инженера по своей 
специфике более закрытая, чем, например, профессия врача: ведь у врача мы все 
бываем, поэтому хотя бы какое-то представление об этой профессии имеем, а с ин-
женером можем в течение всей своей жизни ни разу не пообщаться.) В процессе учебы 
мне открылась профессия инженера-экономиста. Считаю, что моя жизнь по окончании 
института сложилась удачно, потому что сразу попала на “Электрон” и до сих пор 
работаю здесь. С “Электроном” я и росла». 

Практически все участники второго этапа проекта – в отличие от наших 
собеседников на первом этапе – полагают, что профессия инженера и раньше, когда они 
или их родители поступали в вуз, не являлась престижной, и сегодня она не является 
таковой. Вот типичное суждение на эту тему. «Так сложилось, что у нас в стране 
инженер никогда не ценился выше простого рабочего. По уровню зарплаты мы только 
сейчас вышли на уровень рабочих, а до этого инженеры получали намного меньше 

                                                
10 Безусловно, для количественного описания этосных признаков инженерной профессии экспертных 
интервью с небольшим числом инженеров явно недостаточно. Даже если присоединить к ним ранее 
опубликованные результаты, полученные в процессе интервью с преподавателями – выпускниками нашего 
вуза. Но на данном этапе мы не ставили перед собой задачу количественного описания. Эта работа впереди. 
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рабочих. В этой связи характерна реплика из юмористического монолога советских 
времен: “Вот видите, у вас написано, что он заказал омары, но он же инженер!”».  

Возможно, различие в оценке престижности профессии у наших экспертов, 
инженеров по базовому образованию, работающих в образовательном учреждении и на 
производстве, связано с тем, что последние на своей собственной “шкуре” испытали 
ресурс своей профессии как источника материального благополучия и социального 
статуса. Что же касается сотрудников нашего вуза, участвовавших в первом этапе интер-
вью, то, вероятно, они имеют скорее опосредованное представление о профессии 
инженера на производстве. 

 Указанное различие в оценках престижности профессии инженера побуждает нас 
на следующих этапах проекта обратить внимание на то, насколько перспективной – с 
позиции выстраивания профессиональной и жизненной карьеры – данная профессия 
представляется сегодняшним студентам нашего университета.  

 Каковы направления траекторий профессионального движения выпускников по 
окончании вуза? Профессиональное продвижение так или иначе всегда соотносится с 
понятием “карьера”, которая В. Далем толкуется как “...путь, ход, поприще жизни, службы, 
успехов и достижения чего-либо”11. Принято выделять несколько сфер, в которых 
инженер может строить карьеру: управленческая деятельность во властных, админи-
стративных структурах; организация и управление персоналом на производстве; 
собственно инженерная деятельность – управление производственными, 
технологическими, исследовательскими процессами. Применительно к последней сфере 
говорят о горизонтальной карьере – когда инженер остается в своей профессии; 
применительно к другим сферам – речь идет о вертикальной карьере, при которой 
человек практически выходит за рамки инженерной профессии. Среди наших экспертов 
были представители и того, и другого вида карьеры. 

Примером карьеры инженера в сфере организации и управления людьми на 
производстве может быть следующее описание своего профессионального пути одним из 
наших экспертов. «При социализме все происходило так, как происходило. По окончании 
института я поступил на завод “Электрон”. И вот уже тридцать лет здесь работаю. 
(Может быть это и смешно, но я практически нигде больше не работал.) Начинал 
конструктором. Потом – начальником участка, цеха. Затем – зам. главного инженера, 
главным инженером. Сейчас – директор совместного предприятия и зам. генерального 
директора. А работать было интересно всегда, даже когда я учился на вечернем: 
завод строился, реконструировался, вводили новые изделия. Иногда заходил в тупик 
на работе, обращался к преподавателям института. Мне повезло...». 

Другой вариант карьеры – без смены сферы деятельности (промышленно-
производственной) – связан с последовательным переходом от собственно инженерной 
деятельности на партийно-общественную (в советскую эпоху) и с последующей 
переквалификацией – получением второго, юридического, высшего образования (в 
постсоветскую эпоху). «После окончания института по распределению попала в 
Нижневартовск, в Управление механизированных работ № 1 треста “Нижневартовск-
нефтьстрой”. Вообще-то там ждали мужчину, и когда меня увидели, то были очень 
удивлены: им нужен был эксплуатационник, а тут явилась я. Тем не менее я 
отработала десять лет в одной системе. Начинала с производственно-технического 
отдела, занималась техникой, механизмами. Потом ушла в отдел труда зам. 
начальника этого отдела. Затем была избрана на освобожденную должность 
секретаря комсомольской организации и после этого, по всей видимости, произошла 
смена деятельности...». 

Смену вида деятельности эксперт обосновывает с точки зрения возможных 
траекторий карьеры: «…Главным инженером я бы, наверное, никогда не стала, хотя 
мне предлагали быть начальником огромных РММ – начальник управления очень долго 
уговаривал. Но как-то я не увидела себя в этой роли. Потом была секретарем пар-
тийной организации в большом управлении. Затем мне предложили быть начальником 
отдела кадров, я согласилась. Исходя из своего личного опыта, могу сказать, что 
начальник отдела кадров в таком управлении, как, например, управление нефтяных 

                                                
11 Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1-4. М.: Русский язык, 1981. Т.2. С.95.  
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работ треста, должен быть по базовому образованию связан с профилем 
предприятия, и моя специальность сыграла при этой работе большую роль. В 1986 
году я приехала в Тюмень и стала работать на заводе “Электрон”. Уходила в 
СибНИИНП, была начальником отдела кадров научно-производственного объединения 
“Сибнефтеавтоматика”. Снова вернулась на “Электрон”». 

Смена вида деятельности в рамках одной производственной сферы побудила 
эксперта к получению второго высшего образования: «...затем я окончила Тюменский 
государственный университет, по специальности “юриспруденция”. Естественно, 
переросла уровень зав. отдела кадров. Сейчас возглавляю большой отдел по работе с 
персоналом, куда входит полностью вся юридическая работа, отдел кадров, 
административно-хозяйственный отдел. Наверное, такой путь был бы невозможен, 
если бы у меня не было технического базового образования – первое высшее 
образование, бесспорно, сыграло в моей жизни большую роль». 

Представим еще один вариант профессиональной траектории, оформившийся в 
собственно инженерной сфере и соответствующий горизонтальной направленности 
карьеры. “Сначала работала техником. Выполняла чертежи деталей, которые кто-то 
придумывал, а я лишь воплощала чьи-то идеи в жизнь. Но мне всегда хотелось быть 
конструктором, хотя мало что знала об этой работе. В должности техника я и 
окончила индустриальный институт. Еще год работала старшим техником, только 
потом мне дали инженерную должность. Постепенно стали доверять работу все 
сложнее и сложнее. В результате сейчас я – ведущий конструктор”.  

Далее наш эксперт объясняет свое предпочтение тому, что социологи называют 
горизонтальной карьерой. «У одних людей складывается так, что их больше тянет к 
административной работе. И я поработала начальником бюро, даже за главного 
конструктора работала несколько месяцев, когда на заводе была “переходная” ситуа-
ция. Но я не очень люблю распоряжаться людьми. Быть ведущим конструктором – это 
то, к чему я стремилась и чего добилась. 

Вот уже 27 лет работаю на заводе “Электрон”. За это время произошло очень 
много изменений, многие инженеры ушли, но в основном за последние годы. Раньше 
мало кто уходил, потому что на завод в свое время принимали достаточно 
квалифицированных специалистов, не каждый мог сюда попасть: здесь всегда были 
высокие требования к инженерному труду». 

При всем различии представленных выше траекторий карьерного роста 
выпускников индустриального института конца семидесятых – начала восьмидесятых 
годов можно выделить общую для них особенность (на которую указывали и сами 
эксперты). На момент окончания вуза они либо уже работали, либо знали, где будут 
работать. Таким образом, даже физическое пространство профессиональной 
деятельности выпускников было предопределено.  

Что касается выпускников 90-х годов, то их профессиональный путь после 
окончания вуза, за редким исключением, был неопределенным. Приведем соответствую-
щие фрагменты повествований. «Окончил вуз в 1994 году. После этого сразу же 
отслужил в армии. Потом начал искать работу. В то время был упадок производства, 
устроиться по специальности СТО было очень трудно. Через некоторое время 
предприятия стали постепенно “подниматься”, развиваться, но им требовались не 
молодые специалисты, а уже со стажем, например, имеющие опыт работы с ино-
марками. Пришлось ездить по различным предприятиям в поисках работы. Приехал на 
завод “Электрон”, предложили работу конструктора. В общем-то эта специальность 
близка моей, то есть все те знания и опыт, та начальная база, которую я получил в 
институте, здесь очень даже пригодились, а часть направлений, которые здесь 
нужны, получили естественное развитие». 

Далее эксперт поясняет, что при всей неопределенности выбора места работы, он 
хотел работать именно инженером. “...Даже когда искал работу, я не жалел, что моя 
профессия – инженер, меня никогда не тянуло во все эти, ныне модные, сферы, где 
предмет деятельности довольно неопределенный – менеджмент и т.п. Профессия 
инженера нравится мне тем, что ты конкретно видишь результат своего труда: 
делаешь нужные вещи, которыми пользуются остальные, и ощущаешь себя полезным, 
чувствуешь удовлетворение, завершенность какую-то”. 
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Представленный ниже фрагмент описания настоящего и будущего на 
профессиональном поприще свидетельствует о том, что автор сориентирован скорее на 
профессиональное совершенствование, чем на должностной рост. “Работаю 
практически за одним столом со своей мамой, еще учась в школе, я часто бывала на 
заводе, поэтому по окончании вуза шла сюда совершенно определенно. Если говорить 
о дальнейшей карьере, то о должностной карьере особо не мечтаю, предел – это уро-
вень зам. начальника отдела. Что касается профессионального роста, то в этом 
отношении еще расти и расти. Четыре года на заводе – это немного, впереди уйма 
всего необъятого, столько всяких тонкостей. То небольшие мобильные дома на 
колесах и на санях, то молокоприемный пункт, то нефтяное оборудование. Для того 
чтобы в этом разобраться, надо иметь большой стаж работы. В нашей профессии 
нужно нарабатывать опыт. Институт – это база, без которой просто нельзя, но 
потом опыт, он очень и очень важен для того, чтобы быть настоящим инженером-
конструктором”. 

В следующем фрагменте описание траектории профессионального движения 
представлено в виде некоей концептуальной схемы. “С самого начала я был уверен, что 
моя профессия творческая, ее надо освоить на определенном уровне, а потом уже 
либо самому создать свое дело, либо стать руководителем”. Что же касается 
конкретизации карьеры посредством выделения этапов движения, то здесь высокая 
степень неопределенности видна даже в отношении ближайшего будущего. “На заводе я 
работаю год. Что касается представления о будущей карьере, то сейчас мне сложно 
что-либо планировать: осенью уйду в армию, а после армии еще неизвестно, что 
будет. Пока же я остаюсь здесь и буду работать на этом же уровне – инженер-
конструктор. Когда приду из армии, опять буду работать на том же уровне  на этом 
заводе или на другом – все зависит от того, какие будут условия”. 

Поясняя свое намерение и в будущем связывать свою жизнь с профессией 
инженера, наш собеседник пояснил: «Вообще-то я бы хотел работать именно 
инженером-конструктором. Мне нравится, что это творческая работа – делаешь не 
то, что тебе скажут, а сам что-то придумываешь. Ее можно сравнить с работой ху-
дожника, потому что мы сами придумываем что-то “с нуля” и в результате 
получаются реальные вещи». 

Как уже было сказано, наше исследование носит поисковый характер и поэтому 
представленные выводы предположительны и требуют количественного подтверждения. 
Но уже по результатам проведенных интервью можно сказать, что выпускники 
семидесятых – начала восьмидесятых годов имели изначально более благоприятные 
условия для карьерного роста, чем выпускники девяностых. Скорее всего здесь прояв-
ляется своего рода объективное социальное неравенство – один вуз, один регион, но 
разные времена, разные возможности, разные шансы. Известная истина: люди не 
выбирают, какими им родиться, не выбирают они и эпоху, в которую рождаются. Как 
отмечали Д.Л. Константиновский и Ф.А. Хохлушкина в исследовании социального 
поведения молодежи, одни поколения входят в жизнь, где их ждут места в учебных 
заведениях и на предприятиях, в них заинтересовано государство и оно способно 
позаботиться о них, “они для общества – как желанные дети”. Другим поколениям 
достаются времена, “когда вакансии ограничены, ресурсы скудны, ценности поколеблены, 
а перспективы проблематичны”12. Можно ли это суждение отнести к выпускникам 
девяностых годов? Думается, что да.  

Но означает ли этот тезис, что возможности выстраивания успешной карьеры для 
поколений, которым “не повезло” со временем, закрыты? В некоторых случаях 
неблагоприятные внешние условия как раз способствуют усиленной мобилизации 
индивидуально-личностных и профессиональных ресурсов человека. Впоследствии это 
позволит ему не только справляться с негативными внешними обстоятельствами, но и в 
полной мере реализовывать и развивать свои способности через построение 
нестандартной индивидуальной жизненной биографии. При этом речь идет не только о 
влиянии трансформирующегося общества на те правила и ориентиры, которые человек 

                                                
12 Константиновский Д.Л., Хохлушкина Ф.А. Формирование социального поведения молодежи в сфере 
образования // Социологический журнал. 1998. № 3/4. С.26.  
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избирает или вырабатывает для движения по индивидуальной жизненной и профессио-
нальной траектории, но и об обратном влиянии человека, обустраивающего свою жизнь, 
на формирование правил, ориентиров, определяющих характер эпохи. И у выпускников 
девяностых годов возможностей для такого обратного влияния намного больше, чем их 
было у выпускников семидесятых годов.  

В то же время выпускников конца семидесятых – начала восьмидесятых и 
выпускников девяностых годов объединяет одна черта – в своих интервью они 
подчеркивают, что профессия инженера им нравится, поэтому они работают в этой сфере 
несмотря на довольно низкий престиж профессии в нашем обществе и скромное 
материальное вознаграждение за инженерный труд. Они с оптимизмом смотрят в 
будущее своей профессии и прогнозируют повышение ее престижа.  

О социально-нравственной ответственности инженеров перед обществом. Тема 
профессионально-нравственной ответственности инженеров является составной частью 
более общей темы – профессиональной этики инженерной деятельности. Как отмечают 
исследователи, проблемы профессиональной этики той или иной профессиональной 
группы начинают осознаваться по мере того, как эта группа завладевает все большей 
технологической властью. Динамика повышения профессиональной ответственности 
инженеров, на наш взгляд, удачно выражена в высказывании инженера Стефана Унгера, 
приведенного американским философом Карлом Митчем в качестве эпиграфа к разделу 
“Инженеры, профессиональная ответственность и этика” в его книге по философии 
техники: “В прошлом инженерная этика занималась главным образом проблемой, как 
добиться того, чтобы работа была выполнена правильно. Сегодня же – самое время 
подумать о том, добьемся ли мы или нет того, чтобы выполнялась правильная работа”13.  

До начала научно-технической революции наука и техника считались морально 
нейтральными и лишь со второй половины двадцатого века такого рода концепции науки 
и техники начинают уступать место этически ориентированным подходам. 
Подтверждением этому является, например, тот факт, что в 1974 г. многие всемирно 
известные ученые подписали Маунт-Кармельское заявление о “технической и моральной 
ответственности”, где, в частности, отмечалось, что ни один аспект техники с моральной 
точки зрения сегодня не является нейтральным14.  

Обратимся к нашим экспертам. Напомним, что тема профессиональной 
ответственности инженеров обсуждалась и на первом этапе проекта – в интервью с 
сотрудниками вуза. Здесь же мы представляем мнения о профессиональной 
ответственности инженера людей, занятых непосредственно инженерным трудом. Нам 
было важно зафиксировать как описывается, определяется ответственность “изнутри 
профессии”. 

Приведем некоторые из суждений. Автор одного из них выделяет два аспекта 
ответа на вопрос о том, “как у инженера возникает понимание ответственности за 
свою профессиональную деятельность?”. С точки зрения эксперта, есть две грани 
ответственности инженера: за ту работу, которую инженер делает непосредственно, и за 
степень согласованности его действий с действиями других специалистов 
производственного цикла в целом. Первый аспект: “Я думаю, что по-настоящему пред-
ставление об ответственности формируется тогда, когда начинаешь делать свое 
первое изделие. Чтобы работать инженером, вряд ли надо иметь какие-то особенные 
качества. Но есть что-то такое особенное в этой профессии. Например, если человек 
не может представить в пространстве то изделие, над которым он работает, его 
назначение, то ради чего он затрачивает свои силы, знания, умения? Вряд ли его 
можно считать инженером. А когда человек представляет свое, еще не 
существующее, изделие и понимает для чего в конечном счете он его делает, тогда 
он осознает и степень своей профессиональной ответственности. Это один аспект”. 

                                                
13 Митчем К. Что такое философия техники? / Под ред. В.Н.Горохова. М.: Аспект Пресс, 1995. С. 102. 
14 Цит. по кн.: Очерки философии техники. СПб.:Изд-во СПГУТД, 2000. С.196.  
Ф. Кефели подчеркивает, что проблема ответственности инженера сегодня усложняется тем, что достигнутое 
взаимопроникновение естественного и искусственного интеллектов создает ситуации, когда решение многих 
инженерных задач перекладывается на “плечи” современных информационных систем и реализуется в 
виртуальной реальности. И в этом случае субъектом ответственности становится информационная система 
(С.197).  
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Второй аспект: “Инженер общается с большим количеством людей, работает в 
сложной большой цепочке различных специалистов и отвечает уже не только за то, 
что сделал сам, но и за то, насколько согласуется его работа с работой других 
специалистов в этой производственной цепочке. Это и определяет специфику 
инженерной деятельности и уровень ответственности”. 

Далее эксперт предлагает более четко прояснить границы ответственности 
инженера: либо за рамки ответственности инженера следует вынести условия и длитель-
ность эксплуатации изделий, им созданных, либо при решении своих производственных 
задач инженер должен в большей степени учитывать возможные последствия влияния 
“человеческого фактора”. «...Я бы ограничила пространство ответственности 
инженера как временное, так и физическое. Ошибка инженера – на самом деле это не 
всегда ошибка инженера. Приведу пример. Года два назад в Израиле рухнул ресторан. 
Мне так представляется, что если бы все делалось в строгом соответствии с 
расчетами инженера, то, возможно, ресторан бы и не рухнул, ведь инженер в расчетах 
исходит из определенного срока эксплуатации своего творения. Получается, что либо 
мы должны контролировать правила эксплуатации, либо заранее закладывать такую 
жесткость конструкции – в десять раз, в пятнадцать, – чтобы не срабатывал 
“человеческий фактор”». 

 В нижеследующем экспертном суждении анализируются формально закрепленные 
правила как возможности, позволяющие уменьшить риски негативного влияния 
профессиональной деятельности инженера на жизнь человека. «Инженер связан прежде 
всего с техникой, которая косвенно может повлиять на жизнь человека. Но специфика 
инженерной работы такова, что в ней есть много возможностей для уменьшения 
негативного влияния на жизнь человека. Во-первых, инженер действует в жестких 
рамках стандарта. Он сам “велосипед” не изобретает – существуют определенные 
рамки, от которых он просто не имеет права отступать. Во-вторых, у инженера 
есть возможность сделать опытный образец, испытать его, все просчитать, 
учесть, развить. А вот, например, у врача такой возможности почти нет – иногда, 
если жизнь человека в опасности, время идет на секунды». 

Далее автор акцентирует проблему “человеческого фактора” в процессе 
эксплуатации созданной инженерами продукции. «...Опасений относительно того, что 
инженеры создадут машину, которая будет умнее человека, и он попадет в 
зависимость от нее, я не разделяю. С человеком, творением Божиим, ни одна машина 
никогда сравниться не сможет. Другое дело, что человек не всегда может 
предусмотреть все аварийные ситуации в связи с влиянием “человеческого фактора”. 
То, что мы наблюдаем сегодня – техногенные, экологические катастрофы, – это все 
в основном следствие именно “человеческого фактора”. Как бы то ни было, управляет 
не машина, а человек, поэтому вполне реальна такая ситуация, когда человек не 
успевает вовремя нажать кнопку – и все. Конечно, здесь ответственность лежит на 
человеке, который не успел все просчитать. Но еще большая ответственность 
лежит на инженере. Инженер должен конструировать машину с учетом возможностей 
человека».  

При этом, полагает эксперт, «часто нам, людям, не хватает интеллектуального 
и нравственного потенциала для того, чтобы прежде чем вмешиваться в природные 
процессы, все просчитать. Нередко получается так, что сначала человек сам 
начинает “поворачивать реки”, а потом сам же за это и расплачивается». 

Как видим, эксперт вольно-невольно рассматривает ответственность инженера с 
точки зрения его способности и возможности совместить “вещество природы”, которое 
является непосредственно предметом трудовой деятельности инженера, с субъектом 
“живой природы” – человеком, эксплуатирующим созданную инженером технику. На-
сколько инженер может предусмотреть перспективы и последствия взаимодействия 
человека и созданной им техники, настолько высока степень осознания им 
ответственности за свой труд перед обществом в целом, настолько он может 
рассчитывать на доверие со стороны общества к нему как к профессионалу. 

В следующем суждении выделяется еще один аспект профессионально-
нравственной ответственности инженера. «То, что происходит сейчас – техногенные, 
экологические катастрофы, – лишь отчасти связано с профессионализмом 
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конкретных инженеров. Во многом причина катастроф – это не неверное инженерное 
решение, а управленческое решение, неправильная техническая политика 
предприятия в целом. Во-первых, здесь срабатывает субъективный фактор, 
руководители – живые люди. Во-вторых, неправильное решение может быть принято 
и в силу объективных обстоятельств. Бывает, мы знаем, что в каком-то конкретном 
направлении делаем не так, как было бы нужно. Но исходя из сегодняшней финансовой 
ситуации предприятия, экономической ситуации в стране в целом, такое решение – 
меньшее зло. В ситуации интенсивных изменений “должное” и реальность трудно 
совмещаются». 

Еще два основания ответственности инженера выделяет другой эксперт. Одно 
основание предзадано – речь идет о формально зафиксированных в нормативных 
документах, ГОСТах, инструкциях, требованиях к работе, соблюдение которых 
контролируется законом. “Инженерная специфика такова, что любое изделие делается 
по ГОСТу, и не то что подразумевается, а в инструкциях написано, что несоблюдение 
стандартов преследуется по закону. Это заставляет задуматься – если что-то 
сделаешь не так, то ты за это ответишь”. Другое основание – внутреннее понимание 
ответственности за жизнь других людей, приходящее в процессе практической 
профессиональной деятельности. “К формально зафиксированной высокой 
ответственности инженера за свой труд присоединяется и внутреннее понимание 
того, что твоя ошибка может повлечь за собой человеческие жертвы. В полной мере 
начинаешь осознавать это, когда приступаешь к профессиональной деятельности. 
Вообще, я считаю, что инженер начинается тогда, когда приходит на конкретную 
работу. В вузе все слишком обще, а в процессе работы на заводе у меня начало 
складываться понимание профессии”.  

Конкретизация ответственности инженера соотносится с профилем инженерной 
деятельности. Как отмечают эксперты, по мере продвижения от начала производст-
венного цикла к его завершению специфика ответственности инженера меняется. 
«Трудно говорить о степени ответственности инженера за свое дело в общем. 
Сказать, что каждый инженер отвечает за порученный ему участок работы, будет не 
совсем правильно. Многое зависит и от специфики работы инженера. Например, 
работы инженера-конструктора и инженера-технолога, хотя и тесно связаны между 
собой, по характеру различны. Если технолог совершит ошибку, то она повлияет на 
все последующие циклы, но не коснется результатов работы инженера-
конструктора. А если совершит ошибку инженер-конструктор, то она безусловно от-
разится и на работе технолога. Инженер-конструктор находится в начале 
производственного цикла, с него и спрос другой. Наверное, осознание этой ситуации 
обусловливает специфику ответственности инженера-конструктора. Еще на этапе 
конструирования даже самой элементарной детали конструктор должен “привязать” 
ее к местным условиям, к тому, что может делать завод, что могут делать люди. И 
поэтому, когда начинаешь конструировать изделие, даже самое простое, всегда надо 
знать, что ты отвечаешь за труд многих людей, потому что твой труд 
тиражируется».  

Особо подчеркивается “координаторская” функция инженера-конструктора: 
“...Специфика инженерной деятельности проявляется особенно отчетливо, когда 
сравниваешь труд инженера на маленьком предприятии и на большом заводе. В 
маленьких фирмах все друг друга знают, друг друга видят. Там достаточно эскиза, 
чтобы быстро определить: кто какие расчеты делал. На заводе все по-другому: люди 
друг друга не видят, они находятся в разных корпусах, в разных цехах, на разных 
участках, каждый занимается своим делом. Инженер-конструктор должен составить 
общую картину относительно того, кто, что, когда и сколько будет делать. 
Технолог берет за основу нашу разработку и составляет маршрутную карту. 
Необходимость координирования всех процессов по производству продукции уже на на-
чальной стадии придает особую ответственность профессиональной деятельности 
инженера-конструктора, что, конечно, не уменьшает ответственности других 
профилей инженерной деятельности”.  

Приведенные выше экспертные суждения о профессиональной ответственности 
инженеров позволяют сделать некоторые предварительные выводы относительно 
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характера представлений экспертов об особенностях их профессии. Наши собеседники-
инженеры рассматривают свою профессиональную ответственность исходя из специфики 
труда инженера-конструктора. Их представления отличаются тем, что весь спектр 
ответственности инженера они выводят из одной посылки – умения, способности 
инженера видеть, представлять, понимать, просчитывать, предусматривать все 
последствия своей деятельности непосредственно на начальном этапе создания 
продукции. Сюда относятся ответственность за свой непосредственный труд, его 
результат, за согласованность действий между всеми звеньями производственного цикла, 
ответственность за труд многих других людей по созданию технической продукции, за 
создание техники “под человека”, ею управляющего, за последствия управленческих 
решений как непосредственно для предприятия, так и общества в целом. Возможно, 
обращение к инженерам-технологам, инженерам-эксплуатационникам позволит 
приоткрыть новые грани профессиональной ответственности инженера. 

Обсуждая тему ответственности инженеров, наши собеседники вышли на вопрос о 
том, надо ли в вузе давать более широкое образование или следует сосредоточиться, 
особенно на последних курсах, на развитии узкопрофессиональных направлений. Многие 
говорили о том, что нужны более глубокие специальные знания. Некоторые отмечали, что 
именно фундаментальность полученного в вузе образования позволила им 
профессионально работать и развиваться по профилю, который иногда не в полной мере 
соответствовал специализации по диплому. Как заметил один из наших экспертов, «надо 
вливаться в коллектив и учиться. Учиться надо всегда. Вуз – это только диплом и 
определенные знания, нам всегда говорили, что вуз нас учит, где найти знания. 
Вспоминаю преподавателя по сопротивлению материалов, который говорил: “Я вас не 
заставляю заучивать все эти формулы, вы должны знать, как их найти и как ими 
воспользоваться, если у вас возникнут какие-то проблемы”. Это очень важно – уметь 
ориентироваться в процессе профессионального развития». 

В контексте рассуждений о профессиональной ответственности практически у всех 
экспертов присутствовала тема коллектива, в котором трудится инженер. Все наши 
собеседники отмечали, что большую роль в деятельности инженера играют 
взаимоотношения в коллективе. Можно было бы предположить, что это ностальгические 
отголоски коллективизма советских времен, но когда об этом говорят инженеры, 
имеющие стаж работы после окончания вуза всего один-два года, то вряд ли такое пред-
положение может показаться убедительным. Одна из наших собеседниц рассуждала так: 
«инженер не может как стоматолог, например, быстро создать свое дело и 
зарабатывать средства; результаты труда инженеров изначально опосредованы 
трудом других профессионалов, входящих с ними в единую производственную цепочку. 
Может быть поэтому в эпоху перехода к рыночным отношениям инженерная 
профессия стала одной из самых непрестижных, ведь на ней “не сделаешь” быстрый и 
малозатратный капитал».  

Практически все эксперты отметили тот факт, что с коллективом им повезло, и 
многих из них именно коллектив “удержал” на этом предприятии в самые трудные време-
на, о чем они сейчас нисколько не жалеют, потому что у завода неплохие перспективы. 

О технократизме. Что такое технократизм и какое отношение он имеет к 
инженерной деятельности? Ориентировочное определение данного понятия в том 
значении, которое было выбрано нами для экспертного опроса, представлено в 
предшествующей публикации15. Попытаемся его конкретизировать. В научной литературе 
существуют несколько подходов к трактовке данного явления. Один из них, 
предложенный Д.Н. Козыревым, возник в контексте описания двух типов цивилизаций – 
техногенной и информационной. Как отмечает автор, техногенная цивилизация 
«...пробудила невиданную активность, разорвала жесткие групповые связи, подавлявшие 
и сковывающие человека, утвердила ценности, права и свободы. Но эти ценности в 
рамках техногенной цивилизации носят сугубо инструментальный характер: логика 
техники доминирует над человеческими идеалами, а исходящие из нее сугубо целера-
циональные рецепты поведения формируют “функционального” человека, для которого 

                                                
15 Богданова М.В. Этика инженера: материалы пилотных интервью // Профессиональная этика инженера. 
Ведомости. Вып.17. Тюмень: НИИ ПЭ, 2000. С. 6-23. 
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характерно потребительски-властное, безлюбовное и безжалостное отношение к природе 
и другим людям»16. Такое единство мироотношения и практики автор именует 
технократизмом. Негативное влияние подобного подхода к миру разнообразно – от 
экологических проблем до межличностных, от снижения творческого потенциала 
личности до редуцированного представления человека о самом себе. 

Приведенный Д. Беллом в работе, посвященной постиндустриальному обществу, 
критический анализ процессов сверхинтенсивного развития технократизма содержит две 
составляющие17. Одна из них лежит в поле профессиональной технической 
деятельности. Выделяя опасность последствий сверхбыстрого технического развития, 
исследователь приводит предупреждение Норберта Винера о том, что человек может не 
успеть выключить созданную им машину раньше, чем будет слишком поздно. 

Второе направление критики Д. Беллом процессов сверхинтенсивного развития 
технократизма связано с распространением технократического мировоззрения на соци-
альные процессы. При анализе этого мировоззрения Д. Белл обращается к концепции 
М. Вебера, поскольку рациональность как направление движения прогресса является 
одной из основных тем в работах немецкого социолога. Исследуя основания 
протестантской этики капитализма, М. Вебер предсказывал и упадок системы рациональ-
ности. В соответствии с его видением, общества претерпевают изменения в связи с 
всплеском харизматической энергии, которая разрушает старый традиционный порядок, 
но затем в процессе “рутинизации харизмы” запас энергии исчерпывается и остается 
лишь мертвый механизм, лишенный духа. В результате происходит полное замещение 
разумности рациональностью, которое и является источником кризиса технократической 
системы в целом.  

Теперь обратимся к представлениям о технократизме наших экспертов, людей, 
непосредственно занятых в сфере инженерной деятельности. Приведем некоторые 
суждения. «Технократизм не совсем беда, но его надо держать подконтрольно. 
Бывают нестандартные ситуации, которые невозможно решить традиционным 
способом мышления, и тогда надо “отвязаться” от всего привычного и зайти совсем с 
другой стороны. Такие ситуации часто возникают в управленческой сфере, особенно 
сейчас, когда мы “барахтаемся” в рынке. Раньше сначала нужно было освоить какую-
то продукцию, а потом только ее наращивать. Все шло обычно: каждый день 
приходили на завод, если хорошо работали, получали премии, могли стать в очередь 
на машину, решить вопрос с квартирой. Сейчас все по-другому: нужно найти саму 
продукцию, с которой можно будет идти в рынок. Будучи просто “технарями”, сделать 
это, наверное, невозможно. Сейчас часто приходится принимать такие 
нестандартные решения, о которых десять лет назад мы и не подозревали». 

 Если в первом суждении технократизм описывается как стереотипность решений, 
то в нижеследующем рассуждении технократизм рассматривается как индикатор низкого 
уровня руководителя. Следует отметить, что понятия “низкий” и “высокий” в данном 
контексте не идентифицируют формальный статус должности в системе производ-
ственных отношений, они характеризуют качество профессионального руководства. “В 
чем-то это, наверное, справедливо – приписывать инженерам технократизм. С другой 
стороны, хотя обсуждать проблемные вопросы философии и полезно, однако движет 
общество именно планомерное расчетливое управление. И здесь все зависит в 
основном от самого человека. Казалось бы, время сейчас довольно тяжелое, поэтому, 
чтобы управлять, нужна жесткая рука. Но в любое время, при любых 
обстоятельствах в конечном итоге все зависит от моральных устоев, воспитания, 
профессионализма, склада самого руководителя. У руководителя высокого класса 
совмещается расчет и порядочность. Например, он не будет так просто 
разбрасываться людьми. Если человек действительно не справляется со своими 
обязанностями, то нет смысла его держать на работе. Бывает, что человеку до 
пенсии осталось доработать полгода, а потом он уйдет, уволить его в такой 
ситуации, даже если он что-то не успевает, лично я считаю, – просто аморально. 
Явно, что он уже не найдет себе работу и вся его оставшаяся жизнь будет сломана. 
                                                
16 Очерки философии техники: Учебное пособие / Под ред. Ю.В. Манько. СПб.: СПГУТД, 2000. С 181. 
17 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Пер. с англ. М.: 
Academia, 1999.  
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Насколько руководитель умеет сочетать человеческий фактор и расчет, настолько и 
высокий у него уровень. Если он не умеет сочетать это, то его уровень как 
руководителя низкий”.  

В нижеследующем суждении представлена еще одна версия явления 
“технократизм”. Он трактуется как власть собственно техники, а не просто технического 
мышления. Техника, входя в различные сферы жизнедеятельности, по сути, управляет 
поведением человека. Предлагается не соотносить явление технократизма 
непосредственно с профессией. “Я полагаю, что технократия – явление, описывающее 
такое состояние общества, когда в нем становится все больше и больше техники, 
она входит в различные сферы жизнедеятельности и без нее практически уже никуда 
– в этом проявляется власть техники. А если человек имеет рациональный склад ума 
и в отношениях с людьми у него рациональность преобладает над чувствами, то 
значит так он устроен. Не думаю, что это как-то связано с профессией: у инженера 
могут преобладать чувства над разумом и он будет поступать так, как ему сердце 
подсказывает, а не как надо исходя из расчета. Когда мною руководят не чувства в 
принятии каких-то решений, а разум, я не думаю, что это связано с тем, что я по 
профессии инженер”. 

Нельзя не заметить, что феномен технократизма в представлении экспертов во 
многом отличается от теоретических трактовок указанных выше исследований. Предста-
вления о феномене технократизма, трактующие его как применение “инженерного” 
мировоззрения к пониманию социальных процессов, опасность технократизма как 
инструментального подхода к ценностям и т.п. остались как бы за рамками рассуждений 
экспертов. Это дает основание к обязательному продолжению проекта.  

*** 
Итак, мы попытались представить и проанализировать материалы экспертных 

интервью с инженерами по нескольким аспектам: основания выбора профессии; 
специфика построения профессиональных и жизненных траекторий; понимание 
ответственности; особенности представлений относительно такого явления, как 
технократизм, существование которого часто связывается с деятельностью именно 
инженеров. 

Интервью с экспертами-инженерами показали, что при дальнейшем рассмотрении 
данной проблематики следует учитывать социальный контекст, в котором происходит 
профессиональное самоопределение выпускников вуза. Если для одних поколений 
выпускников ситуация профессионального выбора прозрачна и они выбирают 
приемлемый вариант из нескольких наличных, то другим предстоит самим найти, 
проявить варианты выбора. Вторая ситуация создает высокую степень неопределенности 
при выстраивании траектории профессиональной карьеры – нет “проторенных дорог”, 
острее чувствуется ответственность за свой выбор. 

Степень ответственности инженера, как отметили практически все наши 
собеседники, соотносится с пониманием, осознанием и предвидением инженером еще на 
стадии конструирования изделия всех возможных последствий функционирования его 
изделий, в конечном счете – влияния его профессиональной деятельности на жизнь 
людей.  

Представления экспертов о технократизме отличаются тем, что практически все 
участники интервью склонны соотносить данное явление с управленческой сферой, то 
есть размещать его в поле властных отношений, когда предметом трудовой деятельности 
выступает сама человеческая личность и система ее общественных отношений. В этой 
связи объектом специального исследования в рамках данного проекта может стать 
изучение специфики построения вертикальной карьеры. Что же касается собственно 
профессии инженера, то сама по себе она, по мнению наших собеседников, не порождает 
технократизма.  

В целом полученные результаты второго этапа проекта показывают, что одним из 
направлений исследования этоса инженера в условиях возрастающей дифференциации 
профессии должно быть исследование представлений о профессии различных 
специализированных групп внутри профессионального сообщества инженеров.  
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*** 
Выражаем признательность нашим уважаемым экспертам:  

Вороновой Светлане Алексеевне (начальник бюро по организации оплаты труда); 
Вяльцевой Екатерине Николаевне (инженер-технолог); 
Гейнбихнеру Андрею Давыдовичу (зам. генерального директора по реконструкции); 
Дарингеру Игорю Евгеньевичу (начальник серийно-контрольного бюро); 
Дарингеру Владимиру Евгеньевичу (инженер-конструктор); 
Дружинину Владимиру Дмитриевичу (главный конструктор); 
Клемчук Анне Владимировне (бухгалтер); 
Овсянникову Илье Сергеевичу (инженер-конструктор); 
Пошехоновой Евгении Евгеньевне (инженер-конструктор); 
Плащенко Марине Николаевне (начальник отдела по работе с персоналом); 
Уфимцеву Евгению Георгиевичу (инженер-конструктор); 
Черемных Нине Леонидовне (зав. отделом); 
Шешукову Антону Михайловичу (инженер-конструктор).  
 Выражаем искреннюю благодарность работникам завода “Электрон”, помогавшим 
в реализации проекта: 
Жежеленко Владимиру Владимировичу (генеральный директор завода); 
Передня Вере Яковлевне (заместитель начальника ОРП). 
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Ю.В.Согомонов, В.И.Бакштановский 
ВЛАСТЬ. УПРАВЛЕНИЕ. МОРАЛЬ 

 
Среди направлений приложения этического знания к разным сферам 

профессиональной деятельности18 особое место занимает проблема управленческой 
этики, этики социального управления (в отличие от познания процессов управления 
техническими и технологическими системами типа производственных и информационных 
процессов). А проблематика социального управления неудержимо влечет к сопряженной 
с ней темой власти, властной мотивации управляющих (правителей, политиков, 
чиновников, менеджеров, администраторов и т.п.) и морального измерения, нравственной 
оценке их деятельности.  

Концептуальная позиция: в лабиринте определений 
Власть и управление неразрывно связаны друг с другом, и эта связка носит 

сущностный и функциональный характер. Но что такое власть? Очевидно, что это 
необычайно широкое понятие. Можно говорить о власти во всяком человеческом 
общении: о родительской власти, едва ли не самой первой форме власти, с которой 
сталкивается любой человек; о власти повседневного и официального языка; о 
медиакратии; о власти художественного произведения над умами и чувствами людей; 
даже о властной энергетике пола, и т.п. Поэтому мы вправе определить власть в качестве 
универсального аспекта человеческого бытия. Существует, как утверждал М. Фуко, 
микрофизика власти, и она имеет всеобщий характер. Наконец, есть наилучшая власть – 
над собой, над своими неокультуренными страстями. Нам же надлежит, исходя из задач 
данной работы, ограничиться рассмотрением публичной – административной, 
корпоративной, политической, экономической, финансовой – власти, ибо с ней в первую 
очередь связана управленческая тематика практически в любом ее ракурсе.  

Главное затруднение в понимании природы, истоков и проявлений данного 
сегмента властных отношений заключается в том, что по своему назначению, функциям 
власть не может быть определена однозначно, в каком-то одном ключе. Это 
обстоятельство, естественно, смущает всякого, кто жаждет обрести транспарентную 
власти «истину в последней инстанции». Между тем процедура дефиниции во многом 
зависит от историко-культурного контекста, от конкретики. Власть выступает как знаковое 
качество властных отношений между субъектами, а не как качество само по себе. Власть 
основывается и на использовании материальных ресурсов, которыми не располагают в 
достаточном количестве подвластные; и на физическом применении насилия или угрозе 
его применения; и на духовном давлении – суггестии, манипулировании сознанием; на 
страхе, уважении, авторитете общественного и группового мнения19.  

К М. Веберу восходит интерпретация власти как опирающееся на силу право 
распоряжаться людьми, побуждая, заставляя их делать то, что желает носитель власти, 
властный субъект даже вопреки их сопротивлению, и что подвластный субъект в других 
условиях не стал бы делать. Но вместе с тем власть – таков ее имманентный парадокс – 
                                                
18 На период 2001-2004 гг. НИИ ПЭ избрал в качестве предмета исследования профессиональные этики ряда 
специальностей, к которым готовит своих студентов ТюмГНГУ: инженерной, научной, коммуникативной, 
управленческой, образовательной деятельности. 
19 «Принуждение, – писал Б.Поршнев, – может быть как физическое, посредством насилия, так и психическое, 
с помощью авторитета. Однако и физическое насилие, например, в эпоху рабства, не следует понимать по 
аналогии с болевым или устрашающим воздействием на животных. Поведение человека в такой гигантской 
степени детерминировано словесными импульсами, что насилие само по себе мало к чему могло бы его 
побудить. ...Насилие срывает с людей то, чем они укрыты от покорности. Тогда им остается быть покорными. 
При этом насилие имеет ряд градаций: глубже всего умертвление, вернее, угроза смерти; причинение боли, 
истязание; лишение материальных условий жизни и благ – экспроприация, разорение. Все это есть физичес-
кое принуждение, призванное парировать непослушание либо самого пострадавшего, либо свидетелей 
постигших его страданий. Другое проявление власти – воздействие силой авторитета. Авторитет правителя, 
вождя, органов власти, правящих групп и классов на протяжении тысячелетий человеческой жизни есть 
блокада несогласия, блокада непослушания, блокада непокорности» (Поршнев Б. Контрсуггестия и история // 
История и психология. М.,1971. С. 26). 
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основывается и на добровольном повиновении управленческим командам и 
установленным нормам, правилам поведения, которое чаще всего невозможно 
истолковать исчерпывающим образом в духе известного «добровольного рабства» 
Этьена де ла Боэси20. Причем господство может опираться на авторитет «вечно 
вчерашних», то есть на авторитет привычных нравов (традиционное господство), на 
авторитет внеобычного личного дара (власть харизмы) и силу легальности, веры в 
обязательность рационально созданных установлений, деловой компетентности21. 

При этом данный сектор власти едва ли не совпадает полностью с социальным 
управлением – необходимой функцией в интересах всех слоев и групп общества, кроме 
криминальных групп (всех, хотя и в разной степени). Более того, публичная власть 
является воплощением труднейшего из искусств – умения жить вместе, разрешая 
конфликты; она реализует способность к взаимодействию, сущностно отличную от 
насилия, тем более насилия грубого. По словам П. Рикёра, «когда кто-то действует, он 
воздействует на другого: есть исходное, сущностное неравенство власти. К тому же 
неравенство не только противостоит институтам, но и является их частью, поскольку 
институты структурируют иерархию. И это не порок их, а форма их функционирования: 
ведь все не могут властвовать одновременно»22. 

Как же быть в подобной двойственной ситуации? Определить власть как 
принуждение? Тогда она оказывается несовместимой с моралью, как говорится, по 
определению, и придется распрощаться с мыслью о существовании этики управления. 
Или же ее истолковать как влияние внутри функционально действующей системы (по 
Т. Парсонсу), как духовный инструмент созидательных связывающих обстоятельств, 
отдающий предпочтение ненасильственным, диалогическим методам управления, и тогда 
этика управления непременно будет востребованной?23 Неужели придется прибегнуть к 
ответу, который асимметричен вопросу – к эквилибриуму, к старинному «с одной стороны, 
нельзя не сознаться, а с другой – нельзя не признаться»? Увы, придется. Власть означает 
силу, могущество, способность навязывать свою волю вопреки возможному 
сопротивлению подвластных, но одновременно она является и авторитарным 
полномочием, способным изменять порядок вещей, влиять на интересы людей, на 
социальные обстоятельства. Она, по Веберу, может быть по своему источнику 
традиционно-патриархальной (патримониальной); рационально-легитимной, то есть 
ограниченной рамками закона и иными регуляторами, действующими в морально-
правовом поле; наконец, она – как было сказано выше – может быть харизматической24. 

                                                
20 Ла Боэси Э. Рассуждения о добровольном рабстве. М., 1962. 
21 Вебер М. Избр. произведения. М., 1990. С. 646-647. 
5 Рикёр П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы 
философии, 1996. № 4. С. 32. Антиномичное отношение господства, управления и подчинения может быть 
интерпретировано в кантовском духе как «недоброжелательная общительность людей», объединяющая 
несовместимое (Кант И. Соч. М., 1966. Т.6. С. 11).  
23 Заметим, что в массовом сознании небеспричинно бытуют превратные облики социального управления, 
представляемые как покушение на человеческую свободу, а потому несовместимые с моралью. Чтобы 
упорядочить самую постановку вопроса о сопряжении социального управления и морали, обратим внимание 
на две линии такого сопряжения. Во-первых, управление как вид деятельности определенным образом 
регулируется различными средствами, среди которых важное место занимают собственно моральные 
инструменты, трансформированные в прикладную этику управления. В такой связке важную роль играет 
этическая культура управления, нормы и правила деловой, служебной, административной этики, этики 
руководства (их раскрытие требует специального очерка). Во-вторых, социальное управление и мораль в 
том или ином соединении вовлечены в организацию всех сторон общественной жизни, в поддержание ее упо-
рядоченности, в сохранение вектора развития и тонуса этой деятельности. Это объясняется тем, что мораль 
является особым средством регуляции деятельности отдельных лиц, групп, организаций и объединений (что 
не исключает наличия неинструментальной значимости морали). Мораль неизбежно оказывается включенной 
в сложные и многообразные системы управления общественными отношениями, выступает дееспособной 
«соучастницей» такого управления. В США, например, за соблюдением принципов поведения должностных 
лиц следит Управление правительственной этики (см.: Правительственная этика, деловая этика, 
медицинская этика. Реф. сбор. ИНИОН. М., 1992-1993; Оболонский А.В. Кадровая политика в федеральной 
госслужбе США: история и современность // Общественные науки и современность. 2001. № 3. С.63; Шепель 
В.М. Управленческая этика. М., 1989; Административная этика. М., 1999). 
24 Вебер М. Харизматическое господство // Социологические исследования. 1988. № 3. Власть определяют 
как способность субъекта общественного отношения обеспечить подчинение объекта в соответствии со 
своими намерениями. Подобный анализ понятия «власть» и кратологических понятий (влияние, управление, 
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Речь идет не о какой-то «достойной власти», озабоченной – в своих же интересах – 
благом подвластных, ибо подобное допущение приводит к слегка модернизированному 
патернализму. «Радикальное зло» в управлении, что было ясно уже И. Канту, 
заключается вовсе не в нерасчетливости правителей любого толка или же в их жестоко-
сердии, а в неограниченности их власти законом, в ее попечительской принудительной 
ориентации, в отсутствии самоограниченности власти моральными запретами. Речь идет 
о моральной ответственности (наряду с политико-правовой) субъектов власти (лиц, групп, 
кланов, структур), и тогда метафора «власть над...» дополняется метафорой «власть 
для...», означающей, что власть функциональна, служит не себе, не является 
самодостаточной силой, «властью для себя», а предназначена для чего-то, служит чему-
то. В одном случае, когда власть рассматривается исключительно как господство, она 
чуть ли не фатально обременена насилием и пороками и становится «отвратительной, 
как руки брадобрея» (О. Мандельштам). Она либо притягивает к себе людей с порочными 
наклонностями, либо прививает подобного рода предпочтения (приходится согласиться с 
тем, что развращающий потенциал власти, видимо, даже сильнее, чем аналогичный 
потенциал богатства, и на память приходит афоризм лорда Эктона: «власть развращает, 
абсолютная власть развращает абсолютно»). 

В другом случае – публичная жизнь человечества, социальных классов и групп, 
сфера социального управления, целесообразной организации отношений в большом и 
малом социуме (что не исключает маскировки совершенно иных целей) отнюдь не 
кажется и не является исчерпанной лишь отношениями господства и подчинения, а 
государство как социальный институт не может быть вульгарно проинтерпретировано как 
«аппарат насилия». Возможен промежуточный или компромиссный вариант публичных 
отношений власти и подвластных, когда при сохранении феномена принуждения «власти 
над...» налаживается обмен благами, и власть не только исполняет функцию 
поддержания элементарного порядка в обществе, но и в процессе обмена благами дает 
подвластным больше или столько же, сколько забирает у них. Это обеспечивает 
сравнительно долгую жизнь властного режима, что в ряде случаев наблюдалось как в 
древности, так и в наше время25. 

Но возможна ли нравственно достойная мотивация у тех, кто стал управляющим 
любого ранга и в любой сфере социального управления? Притом достигшим в ней 
карьерного успеха? Могут ли в природе человека существовать, кроме 
приобретательских побуждений, потуг тщеславия и честолюбия, потайного или явного 
упоения своим властным «величием» («власть всласть!»), такие мотивы стремления к 
власти, которые можно было бы отнести к числу вполне нравственных? Разве властному 
гедонизму («камасутра власти») обязательно противостоит аскетизм управленцев? Разве 
успех на административном, служебном, политическом поприщах достигается лишь пу-
тем грехопадения,использования неблаговидных средств, а всякий «благородный 
рыцарь», рискнувший вступить на эти заколдованные поприща, заведомо обречен на 
донкихотство? Развращает ли власть всякого человека, ею облеченного, в такой мере, 
что не существует иных способов обезопасить себя, кроме как поспешной эвакуации из 
зловредного мира управленческих отношений? Особенно с командных высот этого мира? 
Разве не может быть у человека достаточно порядочного ума и самоиронии, чтобы не 
отождествлять себя с властью, подспудно дистанцироваться от нее, оставаясь самим 
собой, не обольщаясь властными благами и могуществом? Неужели фигура, 
воплощающая известное единство управления и морали, может быть исключительно 
трагической26? Ведь только в мире идеальных сущностей спокойно, уютно и вполне гар-
монично уживаются власть как насилие (как зло, ибо насилие всегда зло, хотя оно может 
оправдываться вполне достойными мотивами) с властью функционально полномочной 
силой порядка как символического посредника во взаимообмене между людьми (власть 

                                                                                                                                                       
принуждение и др.) см.: Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. 2000. № 1; его же: Власть, 
интерес и социальное действие // Социологический журнал. 1998. №1–2.  
25 Исследователи справедливо отмечают «...глубокое родство политической культуры и “массовой 
нравственности”», их общую укорененность в социокультурных пластах (Истягин Л.Г. «Искусство возможного» 
в категориях науки // Полис. 1995. № 3. С. 136; см. также главу «Этика и политика» в кн.: Гаджиев К.С. Полити-
ческая наука. М., 1994). 
26 Франц А.Б. Политическая анатомия морали. Екатеринбург, 1993. 
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как благо)? Безусловно ли прав мудрый Омар Хайям, когда изрек: «Власть над людьми – 
это насилие над собой»? 

Опираясь на социологическое наследие М. Вебера, мы разделяем гипотезу, 
согласно которой на белом свете существуют менеджеры, администраторы, чиновники, 
политики «истинные» (подобно «истинным» профессионалам любого профиля), а также – 
лишь отчасти таковые, не говоря уже о всевозможных проходимцах, людях порочных, 
рвущихся к власти, невзирая на «какую-то там этику». Последние, мы уже знаем, жаждут 
власти как самоценности особого рода, открывающей доступ к другим ценностям, и часто, 
слишком часто добиваются желаемого, чтобы можно было, как ни в чем ни бывало, 
пройти мимо печально прославленного изречения о политике, о начальствовании как 
«грязном деле». Тем более у нас в стране, где власть либо – если мы говорим о закрытой 
системе ценностей – воспринимается как сакрализованное начало (всякая власть от 
бога!), как власть справедливая, мудрая (особенно верховная власть, обладающая 
наивысшим вотумом доверия), либо – в открытой системе ценностей – как власть слабая, 
нерешительная, достойная лишь порицания и насмешек. Ибо отсутствует ответст-
венность за отчужденную от столь же слабого общества власть, за ее действия и 
«художества» перед подвластными. Ибо неразвито уважение к правовым институтам 
(знаменитый вопрос: судить ли по закону или по справедливости вовсе не ушел в 
прошлое), к нормам рациональной морали, а культура управления еще не стала по-на-
стоящему партиципационной культурой, культурой участия, и в ситуации формальной 
демократизации общественной жизни существуют лишь чахлые побеги самоуправления. 

В известном докладе М. Вебера «Политика как призвание и профессия», основные 
тезисы которого с небольшими поправочными коэффициентами можно безбоязненно 
приложить к социальному управлению в целом, этическая ориентация, побуждающая 
управленческую деятельность, именуется автором доклада «внутримирской аскезой». 
Такая аскеза приводит человека к восприятию собственной активности как деятельности 
«ради Бога», а вовсе не ради воздаяний за собственные труды – их следует ожидать в 
трудовой и предпринимательской деятельности. В случае с подобной аскезой возможна 
только одна награда – этико-психологического, а не утилитарного, меркантильного 
свойства. Для такого человека хозяйственная, административная, политическая деятель-
ность 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. Поэтому следует говорить о 
лейтмотивах и мотивах второстепенных, об иерархизации мотивов.)  

Две этики управления 
В данной связи неизбежно встает другой вопрос: что следует понимать под 

«Делом». Это, полагает М. Вебер, вопрос веры работника, управленца, политика. Но ве-
ры, умноженной на призвание и профессионализм. При этом вера не трактуется как 
«назначение» и, тем более, «предназначение» человека – подобное грозило бы 
подорвать свободомыслие, рациональный критицизм, демократические ценности и в 
тенденции привело бы к прегрешению «единомыслия» и государственному патернализму 
(мы отличаем его от патернализма ведомственного и патриархального). 

Такой подход позволяет поставить проблему делового этоса27, который включает 
в свой состав и этос управления, предполагающий, что совершенно недостаточно 
манифестировать субъективную честность, ссылаясь на возвышенность намерений 
(«хотели как лучше...»), на кристальную незамутненность мотивов, а необходимо все это 
сочетать с практической результативностью деятельности, ибо она в публичной сфере 
затрагивает интересы значительного числа людей (потому этика публичной жизни 
отличается от этики жизни частной28, хотя границы между нормами и оценками этих этик 
стали в наше время не очень ясными). 

В этой связи Вебер проводит различения между этикой моральных абсолютов, 
этикой «Нагорной проповеди», не склонной к компромиссам, не чуждой уклона в сторону 

                                                
27 О смысловом горизонте понятия «этос» см. В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов. Этос среднего класса. 
Тюмень, 2000. С.36-39.  
28 Подробнее см.: Publicand privaty morality. Cambridge. 1978. 
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ригоризма, к действиям по формулам «все или ничего», «пусть восторжествует 
справедливость, хотя при этом пусть погибнет мир», – и этикой реалистической, которая 
настаивает на ответственных решениях, дозволяет моральные компромиссы в разумных 
пределах, без чего действия в публичной сфере управления имели бы непоправимо 
негативные последствия (при этом компромиссы в морали имеют свою логику: она не 
одобряет поступки по принципу «цель оправдывает любые средства»).  

Всякое этически ориентированное действие, согласно Веберу, может подчиняться 
двум различным максимам: оно может быть мотивировано либо «этикой убеждений», 
этикой абсолютов, либо реалистической этикой ответственности. Не в том, конечно, 
смысле, будто этика убеждений оказалась бы тождественной безответственности, а этика 
ответственности – тождественной беспринципности. И та, и другая суть равновеликие, 
равнодостаточные этики, а не ущербные правила приспособленчества и аморализма (и 
это принципиальный вывод, без которого невозможно сколько-нибудь сносно 
проинтерпретировать природу этики вообще и этики управления в особенности).  

Действующий по максиме этики убеждений поступает в духе идеально-должного, а 
относительно обретаемого результата, близких и отдаленных последствий его поступка, 
он уповает на мудрость Провидения или Истории, трактуемых или фаталистически, или 
волюнтаристски. И такой подход, конечно, не годится для социального управления и 
вообще для публичной деятельности больших организаций, в рамках которых не 
отыскать места для отношений чистого милосердия, непорочной любви, великодушия, 
щедрости и т.п. (чем все названные добродетели не умаляются ни в коей мере, но всему, 
оказывается, должно быть свое место и время).  

Действующий же по максиме этики ответственности поступает сообразно с 
реально должным. Он осознает, что именно ему и предстоит расплачиваться за последст-
вия своей активности. Ее нельзя переложить на плечи Провидения и Истории, рассеять 
каким-то другим способом, ибо «всякому воздастся по делам его». Расплачиваться так 
или иначе придется тем, кто зависит от этой его активности. 

Процитируем М. Вебера: «Если последствия действия, вытекающего из чистого 
убеждения, окажутся скверными, то действующий считает ответственным за них не себя, 
а мир, глупость других людей или волю Бога, который создал их такими. Напротив, тот, 
кто исповедует этику ответственности, считается именно с самыми заурядными 
человеческими недостатками, как верно отметил Фихте, не имеет никакого права 
предполагать в них доброту и совершенство, но не в состоянии сваливать на других 
последствия своих поступков, коль скоро мог их предвидеть»29. 

В связи с рассуждением о двух этиках важно подчеркнуть два момента. Первый – 
этика ответственности как смысловое ядро этоса социального управления наиболее 
полно воплощена в более масштабном феномене – этике гражданского общества, в 
рациональной морали, приложенной к автономным сферам общественной жизни, 
главным образом – к публичному сектору ее. Поэтому, собственно говоря, и сама мораль, 
достигнув зрелости в качестве социального института, становится автономной по 
отношению к локальным обычаям, обрядам, традициям, нравам. Такая мораль 
определяет значение поступков не только и не столько по намерениям действующих лиц, 
их мотивам, убеждениям, идеям (от всего этого, естественно, полностью никогда нельзя 
абстрагироваться, если вопрос стоит о морали), сколько в зависимости от объективных 
последствий, к которым прямо или косвенно, сразу или с течением времени приводят эти 
поступки. Такая мораль имеет сильно выраженную консеквенциональную соста-
вляющую30.  

Однако известно, что результаты наших действий в определенной мере зависят и 
от случайных обстоятельств, не имеющих отношения к нашей доброй или злой воле (так 
называемый «эффект Эдипа»). Поэтому речь может идти не просто о любых результатах, 
а о таких последствиях активности, которые достигаются благодаря исполнению правил 
рациональной морали, норм этики ответственности в игре на всех публичных площадках 
– рыночной, административной, корпоративной, политической.  

                                                
29 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 697. 
30 Иногда в этом случае говорят о контракционизме – социальные контракты рассматриваются в качестве 
исходных начал в генезисе и легитимизации содержания моральных норм.  
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Разумеется, исполнение этих норм и правил происходит и благодаря убеждениям 
– мотиву верности таким регулятивным средствам. Словом, не столь уж и контрарны 
максимы этики убеждений и этики ответственности, как такое могло бы показаться на 
первый взгляд: они отличаются как историческим временем возникновения, так и 
сферами применения, не говоря уже о том, что они способны определенным образом 
дополнять друг друга, особенно при форс-мажорных обстоятельствах. Без нравственной 
убежденности нет и не может быть морально автономной личности, нет и не может быть 
гражданской ее автономности31. 

Второй момент. Этика утилитаризма также имеет консеквенциональный 
характер и прямо относится ко всей управленческой проблематике. Принципы пользы 
могут быть истолкованы на вульгарный манер крайне узко: мол, всегда и везде надобно 
думать исключительно о своей выгоде и поступать соответствующим образом, а на всех 
остальных можно положить крест. Однако ценности пользы связаны с ценностями успеха 
и через них с этикой ответственности. Утилитаризм как общий морально-правовой 
принцип – это прежде всего одобрение и поддержка моральными средствами права 
человека и гражданина судить о том, что является для него полезным, выгодным или 
невыгодным, возможность действовать соответствующим образом на свой страх и риск 
(неподопечность управляющих). При этом государство и институты гражданского 
общества (семья, церковь, школа, община и др.), обеспечивая правовой порядок, не 
навязывают личности убеждения, но принуждают ее соблюдать общекультурные нормы 
поведения и нести за это персональную ответственность. 

Конечно, если воспринимать мораль в романтическо-возвышенном ключе, так 
сказать, на котурнах, как воплощение нравственного идеала, тогда управленцам 
действительно будет крайне неуютно чувствовать себя в грешном мире, где утилитарное 
сознание раз и навсегда отсечено от сознания нравственного, где этика абсолютов и 
заповедей признается «подлинной» моралью, тогда как этика ответственности 
третируется за ее «второсортность», за свойство быть якобы лишь не очень 
обязательным дополнением к этике заповедной, к ее незыблемым поведенческим 
скрижалям. 

Между тем стремление к пользе предполагает обращенность к запросам 
реальности, побуждение в процессе морального выбора учитывать обстоятельства (не 
отказываясь и от их «производства»), считаться со сложившимся порядком вещей, не 
отказывая себе в критическом восприятии наличных нравов, соблюдая при этом чувство 
меры в критичности, сочетая традиционность с новаторством в образе мыслей и 
действий. 

Как пишет один современный исследователь, утилитаристская этика апеллирует 
как к общеполезности, так и к такому партикуляризму интересов, который подавляет 
возможность своекорыстия и меркантилизма, ибо «...общий интерес так или иначе всегда 
репрезентирован через различные частные интересы. Можно предполагать, что 
социальный и культурный прогресс человечества проявляется в том, что частные 
интересы все большего числа людей приближаются к общему интересу или совпадают с 

                                                
31 В этом пункте наших рассуждений требуются дополнительные разъяснения. Социализация личности, 
превращение ее в нравственное существо, нередко трактуется как трансляция ей осведомительной 
информации об общественных потребностях, ценностях, способах их обоснования (магические, религиозные, 
рациональные) и соответственный механистический тренаж. Формирование нравственной личности 
предполагает сложнейший процесс переплавки внешней информации в систему внутренних убеждений и 
намерений, подкрепленных простыми и сложными нравственными привычками, устоявшимися добро-
детелями, моральными качествами личности (верность долгу, прямодушие, честность и др.). 

Между тем, наряду с непосредственной представленностью норм и ценностей в феноменологическом 
поле сознания в вербальном виде, в ходе, например, этического просвещения, данные нормы и ценности 
получают и косвенное представительство в личностных структурах. Только при последнем условии они 
недвусмысленно детерминируют поведение в рамках морального выбора – через структурные 
трансформации сознания личности, вне которых нельзя говорить об «усвоении» норм и ценностей. Нормы и 
ценности, угнездившиеся в сознании личности путем трансформации его структур, не могут исчезнуть из 
феноменального поля сознания (в этом смысле можно позабыть то или иное правило, слово из иностранного 
или родного языка, но нельзя «забыть» различение добра и зла) еще и потому, что они изменили систему 
ценностных морально-волевых качеств личности с точки зрения их состава, интенсивности и иерархии (См.: 
Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 1976. С. 166-170; Фромм Э. Духовная сущность 
человека. Способность к добру и злу // Философские науки. № 9, 1990. С. 98-111). 
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ним. Отнюдь не всякий экономически, утилитарно обоснованный интерес может быть 
оправдан нравственно. Но никакой нравственный поступок, сколь возвышенными 
мотивами он ни вдохновлялся бы, нельзя признать практическим, то есть поступком в 
собственном смысле слова, если он не утилитарен. Более того, этика пользы как 
социальная этика оказывается той подсистемой морали, посредством которой 
возвышенные нравственные мотивы оказываются адаптированными к “обыденной” 
социальной практике, посредством которой моральный идеал переводится, насколько это 
возможно, на язык общественных отношений»32. Полезность в этом случае сближается, а 
то и полностью сливается с долженствованием честности, как того требует рациональная 
мораль. 

И еще одно существенное рассуждение. «Этическая система укрепляет радиус 
доверия и чувство общности и сама подпитывается от них, что и позволяет ей влиять на 
меру социальной справедливости и объективности правосудия. Система этики, ведущая к 
успеху, к тому же основывается на ответственной за свои поступки личной 
заинтересованности и взаимном уважении. Тогда как в препятствующей успеху культуре 
нравственность ищет, как правило, совершенства, переходя пределы человеческой 
природы и становясь утопией»33. 

Управление как служение делу 
Нравственные мотивы деятельности управленца (менеджера, собственника-

управленца, администратора, политика и т.д.) 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». Отчуждение Дела от его носителя исторически описывалось еще в «Государе» 
Макьявелли и впоследствии получило нравственную санкцию в рамках протестантской 
этики). 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. И это не пышная риторика, а психологически выверенное 
описание мотивации «истинного профессионала» (по Веберу) – политика, менеджера, 
администратора, руководителя в широком смысле этого слова. 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. 

Не слишком ли высокий и нереалистичный стандарт профессиональной 
подлинности задается в рамках очерченной позиции? Не слишком ли ригористичные 
требования данного стандарта этика управления предъявляет к ее субъектам? Не 
возникает ли в этом случае опасность непрактичного морализаторства в духе 
вышеописанной этики убеждений?  

Откликаясь на сомнения и недоумения, заметим, что речь у нас идет не о 
реальных нравах, царящих в сфере публичной власти, не о среднестатистических вели-
чинах поведенческих реалий, а о нормативной модели поведения, которая всегда не 
может не быть несколько выше фактического уровня поступков – дабы не утратить своего 
призывного, ориентирующего на моральные ценности значения поведенческого образца. 
Мы говорим о профессиональном здоровье руководителей и работников всех сфер 
управления, а не о специфической профессиональной патологии типа всевозможных 
«бюрократических добродетелей», достаточно хорошо знакомых всякому, кому извне и 
                                                
32 Апресян Р.Г. Этика пользы// Будь лицом: ценности гражданского общества. Т.1. Томск, 1993. С.183. Для 
интерпретации различий между утилитаристской и неутилитаристской этиками данный автор использует 
понятия перфекционистского и дисциплинарного языка морали. См.: Оправдание морали. Тюмень, 2000. С. 
38-53. 
33 Сухиненко Д., Зеленцова А. Переосмысление управления в современном мире. В кн.: Вызов России. М., 
2001. С. 40.  
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изнутри пришлось соприкасаться с управленческой активностью (проявлениях тщеславия 
и мздоимства чиновников, почувствовавших пьянящий «вкус власти» и не располагающих 
противоядием, изведавших желание «покрасоваться» регалиями, видимостью власти, 
знакомых всякому, кому пришлось столкнуться с ухищрениями коррупционистской 
практики и с симонией). Как отмечал М. Вебер, отношение к власти не как самоцели, а 
всего лишь как необходимому средству профессиональной миссии в управлении, так 
называемый «инстинкт власти», пребывают вполне в границах нравственной нормаль-
ности. Кто ищет спасения своей грешной души и других душ, тот тщится обрести его не 
на путях социального управления: оно имеет совершенно иные задачи и цели. 

Вебер писал о «рутинизации веры» в мирском, десакрализированном обществе, 
где профессиональный долг принимает экзистенциальную форму, а вертикаль призвания, 
обращенная к трансцендентальным ценностям корпорантов, сменяется горизонталью 
обычного этического контроля со стороны коллег, партнеров, клиентов и т.п. Иными 
словами, нормы политико-правовых, общеорганизационных, деловых и информационных 
отношений, соответствующие поведенческие правила нуждаются не просто в 
подкреплении с помощью сакрализованных концепций человеческого призвания, но и в 
их последовательной, четко прописанной, укорененной в практике и этически 
фундированной институализации. Конечно, с учетом смещений в этосе управления – от 
сословно-бюрократического этоса к менеджеристскому, современному. На это 
обстоятельство обратили внимание Й. Шумпетер, Р. Мертон и другие западные 
исследователи, а также отечественные ученые (Ю.Н. Давыдов, И.Е. Дискин, Б.Г. Капустин 
и др.). 

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

Когда управленческие средства, властные инструменты в ситуации 
«расколдовывания» общественных отношений и десакрализации мира превращаются в 
самоцель (по К. Ясперсу, речь идет о «парализующем триумфе средств над целями»), 
преодолевается инерция механизмов согласования частных, корпоративно-групповых и 
общественных интересов и образуется негативный фон управленческой деятельности 
(упомянутая бюрократизация, чреватая управленческим абсурдизмом, практика 
непотизма и клановости, коррупция во всем многообразии ее форм, отчуждение аппарата 
управления от потребностей и интересов управляемых, «засоренность» каналов 
обратной связи в сетях управленческих отношений, суеверное отношение 
управленческого персонала к заведенным порядкам и т.п.). 

Но проблема заключается не только в необходимости подстраховывающего 
повышения роли этического горизонтализма за счет снижения мотивационной и контро-
лирующей значимости этического вертикализма. В условиях глобализации начинает 
возрастать общая непрозрачность мира, и в этой связи дает о себе знать то, что 
называют «реваншем Бога». Как это отзовется на соотношении самослужения 
управленцев (ориентация на личную карьеру, престиж, доходность работы, 
символический капитал и т.п.) и концепции призвания, на соотношении этического 
горизонтализма и вертикализма пока трудно предположить. 

Кроме «рутинизации веры», Вебер называет основным фактом политической, 
управленческой деятельности то обстоятельство, что конечные результаты регулярно 
оказываются неадекватными к «ее изначальному смыслу»34. В такой, отнюдь не 
мажорной, констатации, как нам кажется, заключен известный трагизм управленческой 
деятельности (независимо от того, осознается ли он самим управленцем или же не 
осознается). Печальная мудрость не могла не найти отражения в этике управления и 
свидетельствует о поверхностности примитивно-популистского оптимистического 
отношения к службе на ниве управленческой деятельности – подвижничество, затушеван-

                                                
34 Вебер М. Указ. соч. С. 691-692.  
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ное нормами реалистической этики, дает о себе знать на финальной стадии данной 
службы. История властных отношений изобилует примерами того, как настойчивое 
стремление морализировать по поводу этих отношений – если, разумеется, 
предварительно не отделить доконкретизированную, естественную мораль от морали 
институализированной – насыщена трагическими сюжетами. Но не обязательно в смысле 
неуспешности результатов деятельности властных фигур. Они как раз могут быть вполне 
успешными. Однако их деятельность может быть явно неуспешна с точки зрения 
морализаторского подхода к власти. Это получило отражение в соответствующей 
социальной мифологии с ее архетипами бессознательного и образами достижения 
всеобщего блага в духе философии и этики Просвещения от Руссо до Маркса35. 

Возвратимся к концепции профессионального призвания. Необходимо 
последовательно отличать служение Делу от служения идее. В последнем случае 
администратор, политик, менеджер, во-первых, предпочитает рассматривать себя и 
других не в качестве самоцели, как того требует категорический императив Канта, а лишь 
как средство реализации идеи. Такой управленец совращается представлением, будто он 
«наемник идеи» (Фихте). Во-вторых, он без труда соблазняется духом цезаристского 
избранничества. А это позволяет ему без особых затруднений духовного порядка 
релятивизировать как рациональную, так и «естественную» мораль, то есть традицион-
ную нравственность доконвенционального типа, без колебаний преступить моральные 
запреты, трактуя их как «предрассудки человечности». Это позволяет инструментально 
относиться не только к другим, но даже к самому себе. И не «корысти ради» и подобным 
мотивам, а ради «блага ближних», содержание которого доподлинно известно 
благодетелю. 

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

«Для фаната, – писал Н.А. Бердяев, – не существует многообразия мира. Это 
человек, одержимый одним... Есть единое, которое спасет, все остальное губит. Поэтому 
нужно целиком отдаться этому единому и беспощадно истреблять все остальное, весь 
множественный мир, грозящий погибелью... Верующий, бескорыстный, идейный человек 
может быть изувером, совершать величайшие жестокости. Отдать себя без остатка Богу 
или идее, замещающей Бога, минуя человека, превратить человека в средство и орудие 
славы Божьей или для реализации идеи – значит стать фанатиком-изувером и даже 
извергом... Фанатик знает лишь идею, но не знает человека, не знает человека и тогда, 
когда борется за идею человека»36. 

Наконец, необходимо затронуть вопрос о соотношении Дела и личностной 
самореализации. Они нередко кажутся явлениями однопорядковыми, чуть ли не 
синонимичными. Через призвание управленец стремится артикулировать ценности 
своего профессионального успеха, совершив эту процедуру через систему нравственных 
значений («одухотворенный прагматизм», «духовный капитал» и т.п.). Поэтому вполне 
естественно увязывать ценности успеха не только с Делом, но и с самореализацией 
управленца любого ранга и любой квалификации. 

Тем не менее нельзя не признать существование известного конфликта между 
Делом по социальному управлению и самореализацией самого управленца. Человек 
отдает предпочтение либо Делу, либо самоосуществлению, налаживая довольно 
прихотливое иерархическое отношение между ними. И когда говорят, что одно 
совершается через другое, посредством другого, то не учитывают данной асимметрии. 
Так, художественная натура склонна предпочитать самореализацию, самовыражение, 
тогда как люди с практической жилкой, из числа которых рекрутируются по преимуществу 
кадры управленческого корпуса, чаще делают выбор в пользу служения Делу. 
Соответственно, для достижения успеха в служении Делу необходима мобилизация 
морально-деловых качеств человека, тогда как для успеха в самореализации необходим 

                                                
35 Подробнее см.: Франц А. Б. Указ. соч. 
36 Бердяев Н.А. О фанатизме, ортодоксии и истине // Философская наука. 1991. № 8. С. 124, 128. 
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весь человек, все его моральные качества: понятие самореализации шире, объемнее 
понятия Дела. 

Самореализация происходит как в Деле, так и досуговой деятельности, именно она 
во многом ведет к самосовершенствованию, ставит человека в ситуацию критики самого 
себя, вовлекает в наиболее сложное из всех искусств – искусство творения самого себя. 
И здесь, на этом своеобразном поприще, не имеющем иных границ, кроме сроков 
отпущенной жизни, для которого не подходят, кстати говоря, строгие критерии и методы 
сравнения с другими, предполагает верность правилам такого искусства. Эти правила не 
позволяют обмануть, «переиграть» самого себя (термин «самообман», строго говоря, чис-
тая метафора, если не смешивать его с добросовестным заблуждением 
(Д.И.Дубровский)), ибо ставкой служит не только судьба Дела, но и вся жизнь. Прав был 
американский философ Эрик Хоффер, когда отмечал «насколько самопожертвование 
проще самореализации».  
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А.Ю.Согомонов 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ “ДУХ”:  

ОТ АРХАИКИ К СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Веселись, юноша, в юности твоей,  
и да вкушает сердце твое радости  
во дни юности твоей, и ходи по 
путям сердца твоего и по видению 
очей твоих; только знай, что за все 
это Бог приведет тебя на суд. 

Екклесиаст 

Принцип удовольствия-и-наслаждения  
Опыт удовольствия-и-наслаждения составляет важную, если не наиважнейшую, 

сторону жизненного опыта человека. Установка на потребление во имя обретения этого 
опыта ни в какой культуре не может быть ни сведена на нет, ни, тем более, социально 
или властно табуирована. В такой установке заложены весьма значимые для человека 
смыслы его существования, значимые сами по себе и, конечно же, в аспекте его 
социобиологического выживания.  

Если мы обратимся к анализу известных исторических культур, то без труда 
обнаружим в каждой из них аутентичный комплекс «регуляторов» потребления – 
потребления, необходимого для репродукции человеческой энергии и жизни 
(потребления достаточного), потребления рекреативного и досугового (потребления 
сверхдостаточного) и, наконец, потребления, удовлетворяющего культурные цели 
достижения удовольствия-и-наслаждения (потребления сверх-сверхдостаточного).  

Потребительская культура до сих пор остается нераспознанной (или, по крайней 
мере, недостаточно распознанной) проблемой в современной социальной теории. С 
известной периодичностью в XIX-XX вв. она становится объектом общественной (чаще – 
морализаторской37) критики, что в конечном итоге привело к отложению всевозможных 
идеологических и этических напластований в истории её теоретического анализа. 

Понятие «потребительский этос» во второй половине прошлого века прочно вошло 
в структуру социальной теории. При этом оно оказалось удобным прежде всего для 
описания и объяснения «загадки» ненасытности потребительских запросов человека. 
Считается, что они в современном обществе растут перманентно и удовлетворить их в 
принципе невозможно, в том числе и потому, что потребительские интересы 
современного человека будто бы формируются и меняются гораздо быстрее, чем 
социальные возможности общества их удовлетворить.  

Социальная наука изобилует большим количеством теорий потребительских 
революций, неоднократно происходивших в недрах проекта «простой» современности. Но 
и постиндустриальное общество нередко именуется «потребительским», причем оба 
эпитета «высокой» современности подчас используются в качестве взаимозаменяющих 
социологических метафор. Более того, деидеологизация, которая, как принято считать, 
свойствена развитым странам второй половины ХХ века, зачастую толкуется как 
результат тотального заражения общества «духом консумеризма» – духом приоритетного 
потребительского интереса над всеми остальными экзистенциальными и социальными 
мотивами человеческой жизнедеятельности.  

Иными словами, потребительство все чаще трактуется как всеобщая социальная 
метафизика (пост)современного общества, успешно вытесняющая из массовой культуры 
и массового сознания все остальные источники социального активизма. Неудивительно 

                                                
37 Морализирующий мыслитель ХХ века всегда недоумевал, отчего же его современник никак не может 
остановиться в бесконечном потребительском марафоне, формулируя интеллектуальные парадоксы типа 
«быть или иметь», отчасти наивно полагая, что потребительская природа современной личности и её 
потребительская ненасытность могут быть интерпретированы логически и/или этически. 
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поэтому, что теоретик, принимающий тезис о приоритетности потребительского интереса 
в системе социальных и культурных ценностей человека «высокой» современности, не 
может устоять перед искушением морализаторского отношения к потребительскому 
этосу. А между тем проблема включения достижения удовольствия-и-наслаждения в 
ткань социальной жизни, если не касаться ее сугубо психологических аспектов, является 
по преимуществу – культурно-антропологической38.  

Эрих Фромм, один из авторов монографии «Гарантированный доход», утверждал, 
что современный человек наделен «неудовлетворенным голодом к всё большему и 
большему количеству товаров»39. С одной стороны, по его мнению, это состояние 
потребительской культуры современного общества искусственно создается 
конкурирующими между собой производителями, с другой – отражает специфически 
потребительское качество социального бытия модернистского субъекта40. Ассоциация 
потребительского запроса с чувством физиологического голода быстро распространилась 
в академической среде и о потребительской ненасытности с тех пор принято говорить 
как об одной из мистерий ХХ века41. 

Ненасытная жажда к некоторым объектам (золоту, драгоценностям) или 
пристрастие к специфическим психосоматическим возбудителям (приключениям, алкого-
лю и наркотикам) типичны для всех исторических типов культуры. Однако буквально во 
всех случаях ранее мы имели дело со специализированными типами артефактной при-
верженности. Потребительская же ненасытность в современном обществе носит 
предельно общий характер и распространяется на любые (и все одновременно) потреб-
ности. Ни одну из них нельзя отнести к базовым, как нельзя в принципе допустить саму 
возможность насыщения в чем-то одном за счет снижения потребительского интереса к 
чему-то другому. 

Консумеристская революция, как нередко постулируется в специальной 
литературе, исторически выступает важнейшей предпосылкой индустриальной 
революции и – более широко – формирования общества и личности современного типа42. 
И в этом нет какой-либо искусственной итерации причинно-следственного свойства: вне-
запно возросшие потребительские ожидания сначала формируют потребительский этос, 
а уж после – способность и склонность личности к современному типу социального 
поведения (в том числе и в роли рационального экономического актера). 
Консумеристский «дух» всегда усваивается трансформирующейся культурой быстрее и 
фундаментальнее, нежели целерациональные нормы и ценности экономического или 
политического поведения. И поскольку потребительские ожидания растут динамичнее их 
реализации, складывается впечатление, что в потребительском этосе успех становится 
невозможным, так как остается вечно недостижимой культурной целью, иллюзорной 
утопией биографического проектирования. Это логическое недоразумение перестает 
казаться таковым, если мы разведем два исторических феномена – гедонизм 
архаический и гедонизм современный. 

                                                
38 Блестящий антропологический анализ потребления и потребительской культуры см.: Douglas M., Isherwood 
B. The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption. Harmondsworth: Penguin Books, 1978. 
39 Theobald R. (Ed.). The Guaranteed Income: Next Step in Economic Evolution. New York: Doubleday, 1964. Р. 
175-184. 
40 О развитии этих идей см.: Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: «Рудомино», 1999. 
41 Об этом пишут многие социальные исследователи. См., к примеру: Bell D. The Coming of Post-Industrial 
Society. A Venture in Social Forecasting. London: Heinemann, 1974; Bell D. The Cultural Contradictions of 
Capitalism. London: Heinemann, 1976; Baudrillard J. La sociйtй de consommation. Paris: Gallimard, 1970; Bourdieu 
P. Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge, 1984; Campbell C. The Romantic 
Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Blackwell, 1987; Featherstone M. Consumer Culture and 
Postmodernism. London: Sage, 1991; Lash S., Urry J. Economies of Signs and Space. London: Sage, 1994; 
McKendrick N., Brewer J., Plumb J.H. The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth 
Century England. London: European Publications, 1982; Markin R.J. Consumer Behaviour: A Cognitive Orientation. 
New York: Macmillan, 1974; Skitovsky T. The Joyless Economy: An Inquiry into Human Satisfaction and Consumer 
Dissatisfaction. New York: Oxford University Press, 1976. 
42 Об этом подробнее см.: McKendrick N., Brewer J., Plumb J.H. The Birth of a Consumer Society: The 
Commercialization of Eighteenth Century England. London: European Publications, 1982. 
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Гедонизм архаический и современный 
Человеческие желания способны изменить все фундаментальные значения опыта 

удовольствия-и-наслаждения (вплоть до его полной неузнаваемости), и именно в 
процессе таких изменений формируются культурно-антропологические модели (образцы) 
удовольствия, наслаждения и праздности. Систематическое стремление человека к 
состоянию телесного и духовного наслаждения превращает это потребительское 
поведение в достижительскую идеологию, чаще всего обозначаемую – вслед за 
греческими философами Аристиппом и Эпикуром – гедонизмом. 

Стремление к роскоши, по мнению некоторых исследователей, отличает 
модернистский тип гедонистического поведения от его досовременных 
предшественников. Впрочем, в классической социологии только у В. Зомбарта мы 
обнаруживаем интерес к этой теме. В своей известной работе «Роскошь и капитализм» 
он трактует сложный мотивационный комплекс, состоящий из удовольствий, 
чувственности и стремления к роскоши, как важнейший субстрат культуры современного 
общества, исторически развившийся из культуры чувственных удовольствий и обретший 
именно в капиталистическом обществе качество фундаментального культурного 
феномена, совершенно неотъемлемого от экономической структуры рыночной эко-
номики43. Это представление о «культуре роскоши» не получило дальнейшего развития 
ни в экономической науке, ни в социальной теории, возможно, оттого, что сам Зомбарт 
чересчур настойчиво разводил необходимые потребности человека от его чувственных 
желаний и т.н. излишеств, тем самым сохраняя интеллектуальный коридор лишь для 
критического и морализаторского отношения к «культуре праздности»44. Исторических 
примеров архаического гедонизма – бесчисленное множество. Достаточно вспомнить 
сочные описания историками гедонистических практик римско-императорского времени, 
чтобы представить себе всю бесконечность опыта наслаждений, который, безусловно, 
относится к числу важнейших «открытий» в истории досовременной культуры.  

Прежде всего, архаический гедонизм – манипулятивен. Опыт достижения 
удовольствия может и должен быть многократно повторен. При каждом повторном дости-
жении этого состояния совершенствуется индивидуальный метод – знание, навык – 
процесса достижения удовольствия. Лишь постепенно этот опыт становится 
индивидуально управляемым, как, впрочем, управляемыми становятся и чувства, к 
которым апеллируют те или иные гедонистические практики. Искусственная стимуляция 
тошноты и рвоты для продолжения пиршества – лишь один из примеров этой 
манипулятивности.  

Архаический гедонизм почти исключительно сенсуалистичен. Поскольку 
достижение удовольствия может быть оценено как успешное действие только на основе 
субъективной самооценки, то, естественно, оно сконцентрировано вокруг некоего чувства 
(или комплекса чувств), порождаемого предметами или окружающей обстановкой. Это 
чувство, таким образом, становится стандартом измерения гедонистического успеха. А 
установка на деспотическое управление этим чувством становится в этом образе жизни 
приоритетной достижительской стратегией, равно как и стремление к манипулятивному 
контролю над своим жизненным окружением. В биографическом проекте архаического 
гедонизма все выступает в качестве необходимой диспозиции продления опыта 
сенсуального удовольствия.  

Архаический гедонизм – квантитативен. Идея повторения, многократного 
повторения опыта наслаждения лежала в основе образа поведения архаического 
гедониста. Более того, возможность количественной мультипликации опыта наслаждения 
(его умноженного повторения) свидетельствует о символической значимости этой 
характеристики.  

Архаический гедонизм – образ жизни, не создававший эффекта зависимости. Этот 
опыт наслаждения вполне допускал культурное и психологическое перемещение 
личности из одной сферы сенсуальных наслаждений в другую.  

                                                
43 Sombart W. Luxury and Capitalism. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1967. 
44 Со времени Зомбарта рассмотрение потребительского мотива (а еще шире – мотива «любви к роскоши») в 
качестве базового стержня рациональных действий современных экономических субъектов развито крайне 
незначительно. См., в частности: Skitovsky T. The Joyless Economy. New York: Oxford University Press, 1976. 
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Архаический гедонизм прозрачен. Его опыт наслаждения открыт для подражания и 
заимствования. Социально зависимые категории населения досовременных обществ 
должны были быть не только хорошо осведомлены о гедонистических привязанностях и 
практиках своих господ, но и умело предвосхищать ситуации чувственных стимуляций. 
Архаический опыт наслаждения в своей открытости расценивался как дело вкуса и 
настроения.  

Архаический гедонизм селективен. Его носители тщательно и разборчиво 
выбирали стимулы и предметы, которые были способны привести к искомому чувству 
удовольствия. И в этом смысле сам опыт наслаждения, по существу, сводился к 
тщательному отбору чувств, а его носители, безусловно, выступали своего рода 
культурными экспертами. В этом аутентичном качестве они творили достижительские 
нормы досовременной «культуры наслаждения».  

Архаический гедонизм, как полагает английский исследователь К. Кэмпбелл45, 
предлагал человеку выбор между двумя достижительскими стратегиями. 

1. Если базовым конструктом архаического гедонизма выступало время – 
возрастающее число актов достижения гедонистического опыта (в еде, питье, 
сексуальном соитии, пении или танцах и т.п.), – то носитель культуры наслаждения 
культивировал в себе установку на увеличение количества жизненных моментов 
бесконечного повторения освоенного гедонистического опыта. Критерием успеха здесь 
становилось количество наслаждений на единицу времени.  

2. Если базовым конструктом архаического гедонизма выступало качество – 
способность предметов и явлений окружающего мира стимулировать искомое состояние 
наслаждения, – то носитель культуры наслаждения культивировал в себе установку на 
извлечение опыта наслаждения из всех (или потенциально всех) видов деятельности. 
Критерием успеха здесь становилось умение – навыки и знания – манипуляции 
стимулами в целях достижения удовольствия-и-наслаждения, чему, собственно, и 
посвящался весь жизненный проект человека. 

Использованный в нашем анализе эпитет «архаический» вовсе не привязывает 
обозначенный гедонистический тип социального действия исключительно к досовре-
менному обществу, предполагавшему лишь наивный – по отношению к более развитому 
и искушенному современному стилю – тип гедонистического поведения. В известном 
смысле их не только нельзя сравнивать (нет общих культурных оснований), но и, 
возможно, некорректно относить в родовом отношении к чему-то одному.  

Культурный проект «простой» современности с удивительным упорством и 
настойчивостью обязывает человека контролировать свои эмоции. И, признаем, преус-
пел в этом. Современный человек уже не просто управляет своими чувствами, а 
осуществляет систематический контроль над своими эмоциями. И негативные, и позитив-
ные эмоции могут выступать для него источником удовольствия-и-наслаждения, 
поскольку отныне они включены в сложный комплекс психоэмоциональной 
саморегуляции. Речь идет при этом не о подчинении эмоций (к примеру, чувства страха у 
воина), а о таком самоконтроле, при котором эмоциональное возбуждение достигается в 
отсутствии каких-либо натуральных (природных, естественных) источников 
(стимуляторов).  

Современный гедонизм, таким образом, переориентирует локус наслаждения из 
внешнего мира вовнутрь личности и делает его имманентной частью его же 
индивидуального мира. К. Кэмпбелл весьма убедительно показывает, насколько в 
культуре архаического гедонизма такие понятия, как «страх», «радость», «ужас» и многие 
другие характеристики психического состояния человека обозначали состояния вовне 
личности, то есть описывали экстернальные по отношению к человеку ситуации46. 
Неслучайно, видимо, буквально все досовременные мифологические системы 
персонифицировали психические переживания человека с мифическими существами. 
Они-то и выступали носителями и стимуляторами внешних по отношению к человеку 
чувств.  

                                                
45 Campbell C. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Oxford: Blackwell, 1987. P. 67. 
46 Ibid. P. 72. 
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Просвещенческий проект привносит в современные языки множество понятий с 
префиксом «само-», включая и такое достаточно позднее лексическое образование, как 
«самосознание», которое, к примеру, в английском языке зафиксировано впервые лишь в 
текстах С. Кольриджа47. И вся эта традиция основывалась на «культурных открытиях» 
сентименталистов и романтиков.  

Современный гедонизм интернализирует жизненный мир удовольствия-и-
наслаждения и, в силу этого, управляет лишь символическими значениями, а не 
натуральными стимулами и предметами, наподобие архаического гедонизма. Более того, 
он изменяет акценты успешности достижения опыта удовольствия-и-наслаждения с их 
количественного измерения на их качество и возможность психического предвосхищения 
искомого состояния. 

Современный гедонизм становится менее зависимым от внешнего мира предметов 
и стимулов и, соответственно, более сконцентрированным на иллюзорной, фантазийной 
реальности – опыте воображаемого контроля и управления значениями и символами, с 
помощью которых, собственно, и достигается тот или иной гедонистический эффект. В 
идеальной модели наслаждение «приходит» без каких-либо внешних стимулов, то есть 
становится в чистом виде ментальным продуктом чистого воображения. И в этом – его 
безусловная эмпиричность. 

Современный гедонизм, иными словами, выступает предельной формой 
рационализации всей «культуры наслаждения». Он располагает развитым арсеналом 
иллюзорных раздражителей и последовательно индивидуалистичен, поскольку зависит 
от способности личности управлять своими эмоциями. Он не прозрачен, не селективен, 
не образует самодостаточного образа жизни. Напротив, современный гедонизм – 
скрытен, «всеяден» в использовании символических стимулов достижения удовольствия 
и формирует устойчиво потребительский тип восприятия жизни, и не более того48.  

Современный гедонизм, разумеется, предполагает автономность личности, 
развивающей эмпирический гедонизм в его сугубо материалистическом смысле49, хотя и 
оперирует фантазийными объектами, их иллюзорными качествами, символическими 
модальностями «как если бы на самом деле», и т.п. Современный гедонист – личность 
творческая, художник, мечтатель, и поэтому он всегда сам является автором своего 
собственного биографического проекта успехов-в-наслаждении.  

Логично в этой связи задаться вопросом: в каких отношениях находятся опыт 
современного гедонизма и склонность носителей потребительского этоса к роскоши, 
роскоши, распредмеченной в вещах и иллюзорной, натурализованной и искусственной. 

 
Этос демонстративного потребления 
 

«Культура праздности» не есть синоним гедонистического образа жизни. В более 
широком смысле понятия праздность противопоставляется труду, трудолюбию, 
бережливости и, соответственно, предполагает демонстративно нетрудовой стиль 
жизни. Систематическое описание этоса демонстративного потребления принадлежит 
перу американского институционального экономиста Т.Веблена50, который пытался 
выявить определенные закономерности в эволюционном развитии культурной установки 
«высших классов» на нетрудовую, денежную престижность. 

«Для того, чтобы заслужить и сохранить уважение людей, недостаточно лишь 
обладать богатством и властью. Богатство или власть нужно сделать очевидными, ибо 
уважение оказывается только по представлении доказательств»51. Веблен считал, что 
нарочитое подчеркивание различия в образе жизни низших и «почетных» слоев общества 
                                                
47 Ibid. P. 73. 
48 Оба типа гедонизма объединяет, возможно, лишь одно культурное качество: они оба предполагают 
«процедуру» консультирования личности с накопленным в локальном сообществе историческим опытом 
гедонистических достижений, допускающим известную свободу выбора средств достижения искомого состо-
яния наслаждения. 
49 Подробнее об этом см.: Campbell C. The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. Ch. 5. Как 
любопытно подмечает Кэмпбелл, современный гедонизм не столько выводит личность из «мира скуки», 
сколько – из «мира жизненных неудач» (Ibid. P. 80). 
50 Веблен Т. Теория праздного класса. Гл. 3-4. М.: Прогресс, 1984. 
51 Там же. С. 84. 
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чрезвычайно архаично и в принципе сводится к показному воздержанию последних от 
производительной деятельности. Уже в примитивных сообществах рождается идея 
«праздной жизни», которая, по Веблену, сохраняет свою фундаментальную ценность для 
высших слоев и современного общества.  

В капиталистическом обществе праздность утилитарна, поскольку выступает 
средством приобретения социального уважения и почета; престижна, поскольку 
является признаком воздержания от труда в силу денежного превосходства; 
рациональна, поскольку гарантируется фактом обладания собственностью; нравственна, 
поскольку дает возможность индивиду сосредоточиться на благочестивых занятиях 
политического управления, спортом, войной и развлечениями.  

В результате «праздность, являясь общепризнанным свидетельством обладания 
богатством, закрепляется в образе мыслей людей как нечто, что само по себе обладает 
значительными достоинствами и облагораживает, ...труд не только позорен в глазах 
общества, но и морально невозможен для благородных... и несовместим с достойной 
жизнью»52. Архаическая праздность, по мнению Веблена, покоилась на тезисе о 
несовместимости труда с принципами морали, и – добавлю от себя – этот тезис не 
утратил своей эвристичности и для культуры общества «простой» современности. 

Демонстративная праздность предполагает такое биографическое проектирование, 
при котором расточительство становится приоритетной достижительской целью. В 
одних случаях это может быть расточительная трата времени, в других – чрезмерное 
материальное потребление. В современном обществе, согласно Веблену, «средства 
коммуникации и подвижность населения представляют индивида на обозрение многих 
людей, не имеющих никакой другой возможности судить о его почтенности, кроме как 
материальных ценностей (и, вероятно, воспитания), которые он, находясь под 
непосредственным наблюдением, в состоянии выставить напоказ», неустанно 
демонстрируя свою платежеспособность53. И нередко это наблюдение за внешней 
способностью к демонстративному потреблению становится чуть ли не единственным 
источником знания соседей друг о друге, знанием о достижительской – расточительно-
потребительской – успешности личности. 

При всей оригинальности подхода Веблена к потребительскому этосу в 
современном обществе, его чрезмерная концентрация на гипотезе о том, что понимание 
культуры должно базироваться не на индустриальном производстве вещей, а на 
социокогнитивном процессе обретения вещами их смыслов54, приводит, как кажется, к 
весьма однобокому исследовательскому акценту на потребительском индексе 
социального класса, а применительно к предмету настоящего очерка – к подчеркиванию 
роли сверх-сверхнормативного потребительства в процессе биографического 
проектирования.  

И то, что представляется очевидным для архаичных культур (потлач) и даже для 
раннесовременного общества (бал), где труд и потребление выступали дихотомичными 
нравственными категориями для иерархически дистанцированных социальных страт, 
вряд ли может быть автоматически перенесенным на современную (и, тем более, 
постсовременную) культуру общества массового потребления.  

Тем не менее вебленовская перспектива в анализе потребительского этоса 
содержит в себе ряд принципиальных социологических откровений. Во-первых, Веблену 
удалось впервые и, как кажется, весьма убедительно показать, что цена товара 
образуется не только в результате калькуляции его утилитарной стоимости, но также в 
процессе «взвешивания» его культурно-символической значимости для потребителя55. 
Во-вторых, вскрывая роль «завистнического сравнения» в культуре праздности, Веблен, 
тем самым, проявил один из базовых механизмов формирования современного 
потребительского поведения. Показной характер потребительства либо мотивирует 
личность на стремление к тем же товарам и стилю потребления («bandwagon»-синдром), 
либо, напротив, уводит ее от товаров и потребительского стиля, принятого в широких 

                                                
52 Там же. С. 88. 
53 Там же. С. 122. 
54 Подробнее о взглядах Веблена см.: Diggins J.P. The Bard of Savagery: Thorstein Veblen and Modern Social 
Theory. Brighton: Harvester Press, 1978. 
55 Этот тезис в экономической литературе получил особую номинацию – «эффект Веблена». 
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слоях общества («snob»-синдром), и принуждает к поиску потребительской 
самобытности56.  

В целом же, вебленовская демонстративность в потребительском смысле 
означает не более чем наглядность и показной характер определенного образа жизни, в 
котором переплетение подражания и сравнения формирует как достижительскую 
выделенность, так и не-выделенность автора биографического проекта57.  

Одна из причин того, почему вебленовское открытие «праздного класса» получило 
слабое развитие в социальной мысли XX века, связана с его стремлением максимально 
архаизировать потребительство и праздность как образа жизни. Веблен, видимо, не 
задумывался о различиях архаического и современного потребительства.  

Социологическая же проблематизация сугубо современного потребительского 
этоса начинается, как кажется, не столько с признания факта его относительно массового 
распространения, сколько с понимания его культурно-антропологической аутентичности: 
современное потребительство фантазийно и у него принципиально иной «дух». 
Остается, однако, понять, какие «культурные открытия» способствовали генезису 
современного иллюзорно-потребительского этоса. 

Потребительский «дух» и романтическая этика 
Современный потребительский «дух», безусловно, является детищем западной 

модернизации и – до известной степени – важнейшим культурным «откровением» 
европейского «среднего класса».  

Но как могло так случиться, что раннесовременный «средний класс», по крайней 
мере в англосаксонских странах, будучи носителем протестантской этики, активно 
противоборствуя жизненному безделию, досуговым излишествам, роскошествованию в 
стиле жизни да и жизненной праздности в целом и, напротив, проповедуя ценности и 
идеалы трудолюбия и мирского аскетизма, столь кардинально изменил своему 
мировоззренческому кредо? Как пуритански настроенные средние слои английского об-
щества своим образом жизни подвели всю страну к потребительской революции XVIII 
века? Для рaзрешения этого исторического парадокса возможны по меньшей мере два 
исследовательских пути. 

Антропологически ориентированный историк предпочтет, мне кажется, говорить о 
XVI-XVII вв. как о времени культурного антагонизма двух конкурирующих за социальное и 
политическое господство «картин мира» – пуританского аскетизма деловых кругов и 
светского сенсуализма «высшего» общества. К середине XVII в. пуританский аскетизм 
одержит политическую победу в гражданской войне и силой утвердит свои ценности в 
английском обществе. Но уже к 60-м годам он терпит социальное поражение и 
саморазрушается как класс «нравственного авторитета». В результате английское 
общество переживает небывалый по своим размахам гедонистический бум (в то время 
как пуританская «картина мира» продолжает господствовать лишь в очень узком слое 
своих последовательных сторонников). Победивший антипуританский тип личности 
способствовал впоследствии наступлению той самой потребительской революции, 
которая в конечном итоге преобразовала весь культурный облик английского общества, 
сделав его «современным» в историческом и модернизационном понимании эпитета58. 

Антропологически ориентированный социолог вряд ли удовлетворится 
монофакторным объяснением политической реставрации власти «культуры 
чувственности», которая, безусловно, охладила гегемонистские притязания английских 

                                                
56 Campbell C. Op. Cit. P. 50. 
57 Веблен, как кажется, не стремился установить жесткий водораздел между подражанием и соревнованием в 
показном потребительстве, и более того, с его точки зрения, идентичность праздной личности рождалась, 
скорее, именно в смешении этих достижительских принципов. Впрочем, в этосе демонстративного 
потребления критерием успешности чаще все же выступает поиск новизны, нежели чистое подражание 
(биографическая имитация). Исключение из этого правила, пожалуй, составляют лишь так называемые 
nouveaux riches, для социальных целей которых (укрепления себя в новом социальном статусе) новизна не 
столь существенна. Социальное попадание в «высший» класс всегда предполагало демонстрацию особого 
социального «вкуса», что, так или иначе, вынуждает nouveaux riches к поиску идентичности в логике 
имитационного сверх-сверхнормативного потребления. 
58 Анализ исторических источников и историографии на эту тему см.: Campbell C. Op. Cit. P. 30. 
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пуритан к концу XVII столетия. Но только лишь политическое поражение протестантов 
вряд ли могло кардинально повлиять на развитие всей культурной системы Англии.  

Тезис о культурном отступлении пуритан перед соблазнительностью и 
привлекательностью аристократического «вкуса» скорее всего покажется социологу 
сомнительным. Для него куда логичнее увязать потребительскую революцию с 
политической победой буржуазии и индустриализацией, расширивших как возможности 
товарного производства, так и социального выбора граждан. Впрочем, и это объяснение 
покажется ему недостаточным. Социолог продолжит настойчивый поиск парадоксальных 
аргументов в пользу антропологического (а не экономического и/или политического) 
обоснования потребительской революции в раннесовременной Англии. Он вполне может 
поддержать активно распространяющийся в специальной литературе тезис о том, что в 
основе всех «культурных открытий», сделанных на заре нового времени в Европе, было 
внезапное появление и почти мгновенное распространение культа романтической 
любви59.  

Романтическая любовь кардинально видоизменяет «картину мира» 
раннесовременного общества и своим триумфальным шествием знаменует 
завершенность становления современного типа личности, в том числе и инсти-
туционально (в виде доктрины контрактуальной семьи). Различение любви «вне брака» и 
«в браке», жесткое разведение «брака по расчету» и аскриптивного «брака по любви», 
обоснование концепции индивидуально-жизненного поиска (вплоть до «победного 
конца») партнера по браку и, в конечном итоге, быстрое утверждение в среде 
протосреднего класса целостной концепции нуклеарной семьи – все это «культурные 
открытия» западного проекта модернизации, которые стали возможными лишь благодаря 
культу романтической любви.  

Медицинские и демографические достижения XVIII в. существенно продвинули 
верхний предел продолжительности жизни горожанина, при резком и кратном сокращении 
детской смертности, и тем самым гарантировали современному человеку в период т.н. 
демографического перехода возможность посвятить поиску партнера по браку 
существенный сегмент своей биографии (а теоретически – если понадобится, – и всю 
жизнь!)60.  

Синхронизация генезиса индивидуалистической любви с романтическим 
движением в культуре, по сути, означала окончательный разрыв «среднего класса» со 
своими раннепротестантскими корнями в Европе. Этот разрыв обнаружился уже в 
«открытиях» сентименталистов, но, очевидно, нашел свое окончательное отражение в 
культе чувственности и в романтической «картине мира» эпохи индустриальных 
революций61.  

Институциональная иррациональность романтической любви выступает не 
просто культурной оппозицией тотальной рациональности современного общества, но и 
стержневым элементом всей модернистской идеологии свободы. Романтическое 
движение в Европе, как пытался показать К. Кэмпбелл, последовательно утверждало 
логику иллюзорного мировосприятия, столь необходимого как для потребительской 
революции, так и для формирования «духа» современного потребительства62.  

Гедонистический индивидуализм, безусловно, генеалогически связан с 
романтическим идеализмом, но в принципе он не противостоит пуританизму, не 
полемизируя с ним ни культурно, ни аксиологически. Обе этики образуют пространство 
хрупкого нравственного равновесия. Хотя можно, конечно же, утверждать, что именно 

                                                
59 О значении «романтической любви» в становлении капиталистической культуры см.: MacFarlane 
A. The Culture of Capitalism. Oxford: Blackwell, 1987. Ch. 6.  
60 Подробнее о связи между демографическими процессами начала XVIII cтолетия и генезисом 
«индивидуалистической» любви, в том числе и в аспекте прямой корреляции между смертью / 
смертностью и «любовью» см.: MacFarlane A. Op. Cit. P. 128-130. 
61 В исторической литературе нередко можно столкнуться и с «обратной» логикой рассмотрения 
индивидуализма – не как продукта модернизации, а скорее как необходимого условия для 
генезиса общества «простой» современности в целом и капиталистической революции, в 
частности. Подробнее об этом см.: MacFarlane A. Individualism. Oxford: Blackwell, 1978. 
62 Campbell C. Op. Cit. P. 187-190. 
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романтическое движение завершает длительный путь генезиса современного человека63. 
Без «романтической этики» современный потребительский этос, вероятнее всего, 
обладал бы иным «духом» и, очевидно, другой чувственно-иллюзорной природой.  

В проекте «высокой» современности биографическая сбалансированность 
рациональной и романтической этик нарушается и потребительский этос начинает 
постепенно трансформироваться, обретая новые культурные очертания. 
Постсовременные условия жизни ведут нашего современника к еще более радикальной 
индивидуализации, в том числе и в потребительстве. Жизненная философия 
потребительского стиля захватывает его целиком, предлагая самые невероятные 
сценарии биографического проектирования. Но это сюжет для особого рассмотрения.  

                                                
63 Ibid. P. 217-227. 
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Г.С.Батыгин 
ЭТОС И ИНТЕРАКЦИЯ:  

ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ ИРВИНГА ГОФМАНА 
 
Обычно повседневные отношения рассматривают как область свободного 

волеизъявления. Кажется, что внечеловеческие социальные институты (государство, эко-
номика, идеология, право) уступают здесь место «жизненному миру», где социальная 
ситуация конструируется активным субъектом и, следовательно, может быть определена 
как реальная, и граница между настоящим и вымышленным становится условной.  

В основе концепций социального конструктивизма лежит «теорема Томаса»: «Если 
ситуация определяется как реальная, то она реальна по своим последствиям». 
Американский социолог и социальный психолог, профессор Чикагского университета 
И.Гофман последовательно разрушает миф о повседневности как мире свободно 
действующей личности и развертывает противоположное, реалистское, понимание 
ситуации: «Попробуйте определить ситуацию неверно, и она определит вас». Такова 
формула, которую можно назвать «теоремой Гофмана». Проблема, следовательно, 
заключается в анализе этических норм повседневного взаимодействия. 

Вкладом Гофмана в социологическую теорию является описание повседневного 
поведения как совокупности надындивидуальных «социальных порядков», этосов или 
ритуалов взаимодействия. В определенной степени он продолжил чикагскую традицию и 
открыл повседневность как форму социальной организации, «фабрику» социальностей, 
где человеческая субъективность, казалось бы, не укладывающаяся в рамки логических 
объяснений, принимает устойчивые рутинные формы. Гофман сделал повседневность 
предметом абстрактной теории и предложил систему категорий, описывающих логику 
повседневного общения. Он изучал структуру социальной жизни, развивал общую теорию 
межличностной интеракции и социальных обменов независимо от вида этой интеракции. 
На улице, в баре, казино, лифте, зале заседаний развертываются формальные этосы 
общения, и нет такой ситуации, в которой бы не действовал жесткий социальный порядок. 
Тонкая ткань повседневности, в которую вплетены формы «встреч», приобретает 
удивительную, почти мистическую прочность. Отклонения от поведенческих образцов 
лишь заменяют одно определение ситуации другим. 

Подавляет ли этот порядок свободную индивидуальность? Гофман скептически 
относился к самой постановке такого вопроса. Он считал, что только благодаря фабрике 
социального взаимодействия можно управлять своими представлениями, сохранять 
автономию и быть самим собой. Драматургия межличностного общения создает 
предсказуемый и достаточно безопасный общественный мир. Человек почти никогда не 
задумывается, как он сидит, говорит, ходит, улыбается, соблюдает правила жизненной 
игры. Тем не менее, когда требуют обстоятельства, затрачивается много сил и внимания 
на то, чтобы «играть» как надо. В работах Гофмана личность рассматривается не как 
мотивированная собственными, в том числе моральными, установками и 
представлениями, а как результат действия внеличностных ситуационных и культурных 
факторов [1, p. 449-450, 458]. Свобода и необходимость становятся здесь 
неразличимыми, а этос превращается в технику поведения. 

Предметом исследований Гофмана является способность практического сознания 
«собирать» мир в организованное целое без участия дискурсивного контроля. Он 
доказал, что надыиндивидуальное происхождение имеют не только «большие» 
социальные структуры. Жизненный опыт, восприятие реальности, моральные мотивы, 
индивидуальные действия, в том числе речевые, социально структурированы — в самом 
действии воспроизводятся «порядки интеракции», образующие своеобразный континуум 
или лестницу «фреймов», которая соединяет индивидуальное действие с социальной 
структурой и институтами «большого» общества. В определенной степени Гофман 
деконструировал межличностное взаимодействие — задача, аналогичная атаке 
структурализма 1960-х годов на «кантовского человека» как автономного субъекта, 
трансцендентную, ноуменальную сущность. Если предположить, что повседневная 
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интеракция — текст, то деконструкция этого текста — разбор наличных целостностей 
(социальных, моральных, культурных) и затем сборка структур как совокупности 
взаимодействующих элементов — становится условием понимания грамматики 
социальности. Результатом такого рода деконструкции становится описание форм 
«собранного мира».  

Ирвинг Гофман родился в небольшом канадском городке Мэнвилль в 1922 году. 
Его отец, украинский еврей, приехал в Канаду вместе с тысячами европейских 
эмигрантов. После средней школы Гофман учился в университете, где изучал химию, 
немного поработал в Национальном кинокомитете в Оттаве и даже мечтал о карьере 
кинорежиссера, но вскоре вернулся к академическим занятиям. В 1945 г. он окончил 
факультет социологии и антропологии университета в Торонто и поступил на факультет 
социологии Чикагского университета. В Чикаго его учителями были Ллойд Уорнер, автор 
знаменитого исследования «Янки-сити», и Эверетт Хьюз. Со времен основателя 
Чикагской социологической школы Роберта Парка основой преподавания социологии в 
университете были полевые исследования, или, точнее, расследования, обна-
руживающие в повседневной рутине и даже отклоняющемся поведении формы 
социальной организации. Гофман в полной мере наследовал чикагскую традицию. 
Работая над магистерской диссертацией, он изучал восприятие массовой аудиторией 
одной из знаменитых в конце 1940-х годов «мыльных опер», пробовал применить число-
вые методы, но проект оказался неудачным, во всяком случае, его результаты никогда не 
публиковались. 

Первые серьезные результаты были получены в проекте, выполненном по заказу 
Американского института нефтяной промышленности: Гофман изучал владельцев 
чикагских автоколонок. В центре его внимания была проблема рассогласования ролевых 
репертуаров. Собрав детальную информацию о двухстах владельцах автоколонок, 
Гофман показал, что они выполняют три несовпадающие (неконсистентные) класса 
ролей: они должны быть бизнесменами, обслуживающим персоналом и «технарями». Как 
бизнесмен владелец автоколонки пользуется относительной независимостью и 
престижем; как обслуга он должен подкачивать шины, вытирать пыль с капота и иными 
способами демонстрировать подчинение; как технический специалист он обладает 
прерогативой экспертного суждения и его престиж несопоставим с престижем обслуги. 
Хотя эти три роли до времени сосуществуют в неявном виде, владельцы автоколонок 
отчетливо сознают неопределенность своего положения. Они плохо вписываются в 
местные деловые круги, демонстрируя при этом независимость и ориентацию на 
экспертное доминирование, как правило, отрицательно отзываются о тех, кто не 
признают профессиональную автономию хозяина или относятся к автостанции скорее как 
к общественному месту, чем как к частной собственности [2, p. 37-39]. «Хорошие 
клиенты», по их представлению, внимательны, склонны к личному контакту, признают 
статус хозяина и демонстрируют лояльность. 

Докторская диссертация Гофмана называлась «Коммуникативное поведение 
островитян». В 1949-1951 годах он провел восемнадцать месяцев на островке Диксон, 
неподалеку от шотландского побережья, изучая местных жителей. Он выдавал себя за 
американца, интересующегося методами сельскохозяйственных работ и, подрабатывая 
подсобником в прачечной, изучал, как островитяне общаются друг с другом в различных 
ситуациях, например, при чужих и в своем кругу. Местное сообщество представляло 
собой социальный микрокосм, хорошо поддававшийся функционалистским объяснениям. 
Концептуальная часть работы Гофмана основывалась на ролевой теории: социальный 
порядок возникает лишь тогда, когда действие включено в контекст целеполагания, 
поведение конструируется ожиданиями, которые должны быть так или иначе 
легитимированы. Поэтому «правильное» поведение поддерживается положительной 
реакцией сообщества, а «неправильное» поведение (девиация) вызывает чувство обиды 
и негодования. Гофман, вероятно, был неудовлетворен абстрактностью этих 
концептуализаций, отсутствием в них проблемной напряженности. Он подозревал, что 
понятия нормы и девиации не улавливают подтекста межличностного общения, которое, 
будучи вполне нормативным, напоминает скорее «холодную войну», чем благостный мир. 
Более продуктивным стало различение двух планов интеракции: экспрессивного и 
инструментального. Скорее всего данное различение заимствовано у Т. Парсонса. 
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Экспрессивным называется поведение, в котором характер личности находит 
непосредственное внешнее выражение. Инструментальное поведение служит лишь 
средством достижения целей. Экспрессивное поведение — недискурсивное и 
нерасчетливое — являет собой компонент неопределенности в игре умолчаний и попыток 
достичь своих целей при обмене информацией. В диссертации Гофмана развертывается 
игровая теория социальной жизни, своего рода картина «естественного состояния», где 
все стремятся перехитрить всех в борьбе за выгоду. В основе человеческого поведения 
лежат цинические мотивы, которые находят выражение в метафорах театра и игры. 
«Жизнь — это мошенничество» — такова основная идея раннего Гофмана, своего рода 
перифраз парковской сентенции, что социологию нельзя делать чистыми руками. Было 
бы неверно трактовать эти тезисы как свидетельство аморализма — один из постулатов 
социальной теории заключается в том, что и высокоморальные намерения не всегда 
приводят к хорошим результатам. Здесь же прослеживается иная, более перспективная 
идея: притворная игра и реальная война не объясняют обширный регион общественной 
жизни, который подчинен ритуальным взаимодействиям. Так Гофман подходит к 
«дюргеймианскому повороту» в своих теоретических рассуждениях. Ссылаясь на 
классический труд Эмиля Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни», 
Гофман пишет, что право островитян иметь открытый доступ друг к другу обнаруживает 
социальное отношение, гарантированное лояльностью и принадлежностью к одному со-
обществу, одну из форм ограничения игрового взаимодействия «коллективной совестью». 

В диссертации Гофмана проводится исключительно продуктивное различение 
«эвфорических» и «дисфорических» ситуаций*. Эвфорические взаимодействия управ-
ляются контекстуальными нормами. Они осуществляются ровно и последовательно, без 
выраженного самоконтроля. Например, можно казаться огорченным или смущенным, но 
при этом не выглядеть нелепо. Иными словами, эвфорические ситуации создаются 
естественным, непритворным поведением. А дисфория наблюдается при нарушениях 
структурных обменов, когда требуется мобилизация индивидуального контроля над 
поведением. Поэтому участники взаимодействия должны постоянно воспроизводить 
соответствующий уровень эвфории — быть столь естественными, чтобы казаться 
естественными. Чем более «разработана» ситуация, чем выше степень вовлеченности в 
нее, тем меньше необходимость ее «дисфорического» обдумывания и самоконтроля. 

В 1949 г. Гофман подготовил доклад «Символы классового статуса». Два года 
спустя работа была опубликована в «British journal of sociology». Идея заключалась в том, 
что символы классового статуса, хотя и репрезентируют статус, но не конституируют его, 
то есть являются «изображениями». Гофман показал, что эти «изображения» включают 
как фиктивные представления себя другим, так и символы «настоящего» статуса, в том 
числе символы, предотвращающие употребление «настоящих» символов выскочками и 
мистификаторами. Действительно, отсутствие демонстративных статусных притязаний 
является свидетельством высокого статуса. Гофман поясняет значение символов 
социального статуса опять же в дюркгеймовских терминах: они укрепляют традиции и 
моральные ценности общества [3, p. 301-304]. Хотя эти символы поддерживаются 
«группами хранителей», в обществе происходит «циркуляция символов», стирающая их 
уникальность. Не удивительно, что все усилия общества, направленные на принятие 
новых, «неиспорченных» ценностей, приводят, как правило, к восстановлению рутинных 
порядков: каким бы изменчивым ни было содержимое кувшина, сам кувшин сохраняет 
безыскусность факта. 

В работах Гофмана начала 1950-х годов обретает вполне отчетливую 
формулировку проблема представления себя другим. В статье «Трезвое отношение к 
видимостям» (1952) он рассматривает ситуацию надувательства, где, как правило, 
используются различного рода изображения. «Социальный мир, – пишет Гофман, – 
состоит из мошенников и их изображений, поэтому в повседневной жизни мы сознательно 
“маркируем” людей, влияющих на наше поведение, чтобы снизить риск быть обманутыми, 
то есть должны смотреть на мир трезво, различая свое впечатление и “настоящую” 
реальность. Иначе говоря, мы должны принять “смерть” одного из наших “Я” (self), чтобы 

                                                
* Следует отличать «эвфорию» — уверенное включение в интеракцию – от состояния расторможенности и 
радостного возбуждения — «эйфории». 
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определить ситуацию» [4, p. 462]. Здесь Гофман следует созданной Джорджем Мидом 
концепции социального «Я», где самоконтроль, то есть доминирование «I» над «Me», 
предполагает осознание театрализованности и ситуативности социальных идентичностей 
и, следовательно, их подавление в управляемой интеракции. Если одно из «Я» находится 
под сильным впечатлением от какого-либо изображения, главное «Я», отстраняясь, 
говорит ему: «Держи себя в руках!» и, если надо, заставляет его замолчать. 
Противоположная ситуация описывается идиомой «потерять голову». 

Методологические установки раннего Гофмана развиваются преимущественно в 
рамках символического интеракционизма, и это диктуется прежде всего тематикой его 
исследований — межличностным взаимодействием. Однако уже в начале 1950-х годов 
наметился выход за пределы методологического индивидуализма. Первое, эдинбургское, 
издание книги «Представление себя другим в повседневной жизни» опубликовано в 1956 
году. Затем она вышла вторым изданием почти одновременно в Великобритании и США. 
Во втором издании имеется несколько важных дополнений, которые принципиальным 
образом меняют раннюю индивидуалистическую установку гофмановских исследований.  

Замысел «Представления себя другим...» заключается в развертывании шести 
«драматургических принципов»: исполнение (performance), команда (team), зона (region), 
противоречивые роли (discrepant roles), коммуникативный выход за пределы образа 
(communication out of character) и управление впечатлением (impression management). В 
книге показан мир, в котором индивиды и группы преследуют собственные интересы, 
пренебрегая интересами других людей. В тех редких случаях, когда аудитория и 
исполнители вынуждены сотрудничать, они все-таки стараются надеть свои маски и 
скрыть подлинные «Я». Эту идею можно обозначить как тезис о двух «Я». Во второе 
издание книги «Представление себя другим...» Гофман включил фрагменты, которые 
существенным образом корректируют данную концепцию. Во введении Гофман различает 
впечатление, которое человек хочет произвести, от впечатления, которое он производит. 
Ключ к данному различению — намерения индивида. Проблема заключается в осознании 
исполнителем собственного исполнения [5, p. 14]. Если человек так вживается в свою 
игру, что верит в ее правдивость, ситуация радикальным образом меняется. Данное 
различение позволяет существенно скорректировать первый драматургический постулат: 
постулат «исполнения». Он имеет семь отличительных признаков, один из них — ми-
стификация, то есть способ, с помощью которого усиливаются одни элементы 
исполнения и скрываются другие. Гофман полагает, что акторы делают это, чтобы 
поддерживать дистанцию с аудиторией (считается, что дистанция делает их более 
привлекательными и таинственными). Он цитирует афористичный совет королю: «если 
народ разочарован, избегай близких отношений с ним». Это разновидность мис-
тификации, осуществляемой с помощью масок и изображений. Ранее Гофман 
рассматривал такую мистификацию как средство сокрытия внутреннего «Я» за 
презентациями внешнего «Я». При переиздании книги тезис о двух «Я» существенно 
корректируется. Гофман добавляет раздел «Действительность и уловки», где приводит 
пример, опровергающий эту концепцию: «Когда мы наблюдаем американскую девушку из 
среднего класса, изображающую глупышку, чтобы польстить самолюбию своего парня, 
мы готовы усмотреть в ее поведении явное коварство. Но, подобно ей и ее другу, мы 
воспринимаем как совершенно естественный и безыскусный тот факт, что исполнителем 
лукавого действа является юная девушка из американского среднего класса. Нимало не 
задумываясь, мы не принимаем в расчет большую часть этого спектакля» [5, p. 81]. 
Именно то обстоятельство, что большая часть спектакля никого не может ввести в 
заблуждение, в корне подрывает тезис о двух «Я». Видимое лукавство девушки — не что 
иное, как настоящая игра юной американки.  

В конце главы об управлении впечатлениями Гофман добавляет еще один раздел. 
Здесь нет упоминаний о девичьих уловках и коварстве, зато есть указание на то, что 
обыкновение прикидываться дурочкой порождает особый вид отчуждения от 
собственного «Я» и осторожность по отношению к другим [5, p. 229]. Возможности 
драматургического анализа становятся в данном случае ограниченными. Есть основания 
рассматривать стремление короля держаться подальше от народа как расчетливую игру. 
В конце концов, он может прекратить представление, если сочтет это необходимым, и, во 
всяком случае, отделить свою актерскую игру от самого себя (как это бывает при 
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механическом исполнении роли). Но девушка находится в принципиально иной ситуации: 
она не может отделить от себя свое лукавое действо и множество сопровождающих его 
«Я», которые не являются ни масками, ни изображениями. Это приводит к радикальному 
усложнению структуры личности, включающей множество различных «Я», каждое из 
которых создает свою перспективу социального действия. В этой мультиплицированной 
совокупности «Я» уже не остается места хитрому игроку, манипулирующему 
видимостями. 

В 1956 г. книга «Представление себя другим...» заканчивалась словами: «Сама 
непреложность и выгодность попыток показать себя, человека светского воспитания, в 
ореоле морали заставляет вести себя так, как будто бы мы выступаем на сцене» [5, 
p. 244]. В издании 1959 г. Гофман сохраняет это высказывание: мораль — не более чем 
сценическое впечатление. Затем следует раздел «Сценическое поведение и социальное 
“Я”», где проводится различение «Я»-исполнителя (self-as-performer) и «Я»-персонажа 
(self-as-character). Это различение остается весьма нечетким и непоследовательным. 
Зато Гофман делает в высшей степени эксцентричное заключение: все предшествующие 
рассуждения об исполнителях, сценах, командах, сценическом оснащении и т. п. — не 
более чем риторика и коварный тактический маневр. Столь остроумный эндшпиль 
заставляет усомниться в игре Гофмана так же, как он имел основания сомневаться в 
коварстве американских девушек из среднего класса. Вероятно, таким остроумным 
способом он сохранил подлинность своей игры в социологию. Театральная метафора 
исчерпала объяснительные возможности, поскольку стало ясно, что «изображения» — 
такая же реальность, как сама реальность.  

К началу 1960-х годов концептуальный лексикон и стиль Гофмана вполне 
сформировались, установилась и общая направленность его теоретической концепции: в 
межличностном взаимодействии люди являются манипуляторами социальных ситуаций 
и, будучи включенными в отношения доверия, подчинены им. В 1961 г. Герберт Блумер 
приглашает Гофмана в Калифорнийский университет в Беркли. До этого, в 1954-1957 гг., 
Гофман работал в Национальном центре психиатрии, где вел систематические 
наблюдения за повседневным поведением больных и персонала. В книге «Узилища»* 
(1961) излагаются результаты наблюдения за пациентами психиатрической клиники. 
Словом asylums обозначаются учреждения, где осуществляется контроль над временем и 
пространством заключенных в них людей, заимствуя термин у Эверетта Хьюза, Гофман 
назвал эти учреждения «тотальными институтами». Следуя неординарному принципу 
изучать заболевания, наблюдая не за пациентами, а за врачами, Гофман показал 
организацию повседневной жизни в одном из «тотальных институтов» — психиатрической 
лечебнице, — где все направлено на подавление личностной идентичности: организация 
пространства, распорядок дня, техники обращения, постоянное наблюдение [6, p. 5-6]. 
Это имело важное значение для начала публичной дискуссии о методах психиатрической 
диагностики и «деинституционализации» психиатрических больниц в США. В четырех 
составляющих книгу очерках развивается концепция социальной девиации, в центре 
которой — зависимость определения нормы и патологии от институциональных норм 
социального контроля. В 1964 г. опубликована знаменитая книга «Стигма». Начиная 
изложение с рассказа о девушке, которая родилась без носа, Гофман делает вывод, что 
все люди в той или иной степени стигматизированы — являются заложниками своего 
внешнего вида и других объективированных «исполнений» [7]. Внешний вид 
представляет собой проявление личностной идентичности, и люди стремятся управлять 
сведениями о себе.  

В 1960-е годы в теоретических воззрениях Гофмана обозначился существенный 
поворот: театральная метафора уступает место концепции игры. В книгах «Общение» 
(1961) и «Стратегическое взаимодействие» (1970) он рассматривает «движения» или 
перемещения, осуществляемые участниками взаимодействия. Эта работа открывает 
проблематику теории игр и теории рационального выбора. Сама идея использования 
теории игр в социальных науках принадлежит Д. Нейману и О. Моргенштерну, 
классическую монографию которых Гофман хорошо знал и неоднократно цитировал [8]. 
Гофман показывает, что фабрика социального взаимодействия работает прежде всего на 

                                                
* Русским эквивалентом слова «Asylums» автор обязан Б.В. Дубину.  
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поддержание доверия и чувства безопасности. Если бы не рутинные моральные правила, 
мир был бы враждебной средой и каждая встреча несла бы в себе угрозу. Рутинность — 
удивительное свойство социального мира. Однако здесь действуют закономерности 
особого рода. Объяснение природных событий и объяснение, например, правил 
поведения на проезжей части улиц относятся к разным мирам. Есть мир вещей, и есть 
мир социальных фактов. Возможно, это неокантианское различение послужило 
основанием неприятия Гофманом экспериментального метода в исследовании групповой 
динамики. Он говорил, что в данном случае с людьми работают не просто как с крысами, 
а как с одиночными крысами. В предисловии к книге «Публичные отношения» (1971) он 
назвал проверку гипотез о поведении людей «магией». Вместо того чтобы рассматривать 
предсказуемость социального мира как проявление естественных законов, Гофман 
считал, что она вытекает из соблюдения правил социальной интеракции, которые не 
воспроизводят социальный порядок и не заставляют людей вести себя определенным 
образом. Правила являются предметом интерпретаций, исключений и принятия решения 
вести себя по-другому. Идея о том, что мир даже в своих мельчайших проявлениях 
предсказуем и являет собой континуум форм распознавания, развернута в гофмановских 
работах позднего периода.  

Более десяти лет Гофман работал над своей главной книгой «Анализ фреймов», 
которая вышла в свет в 1974 году. В «Анализе фреймов» и последней книге «Формы 
разговора» (1981) Гофман разработал метасхему для интерпретации повседневной 
жизни. Опираясь на работы Джона Остина, Джона Серля, Ноама Хомского, а также ис-
следования своих бывших студентов Хэрви Сакса и Эмануэля Щеглова, Гофман изучал 
формы речевого поведения, в том числе гендерную семантику в рекламе. Проблема 
заключалась в том, чтобы проследить процесс смыслообразования не в лексике и 
синтаксисе языка, а в его употреблении, многие элементы которого кажутся малозна-
чимыми и бессодержательными. Участники речевой коммуникации каким-то образом 
«знают» смысл сообщений до их получения. Гофман показал, что детали формальных и 
неформальных разговоров исполняются механически и предназначены для решения 
конкретных задач. Мы располагаем определенными речевыми «устройствами» для всех 
типовых ситуаций: начала телефонного разговора, окончания беседы, введения в 
разговор новой темы, подтверждения уровня доверительности и т. п. Какими бы 
тривиальными ни казались эти механизмы, они структурируют восприятие социального 
мира. Люди живут играя — такова мысль позднего Гофмана. 

С 1968 г. до своей смерти в 1982 г. Гофман работал в университете штата 
Пенсильвания. В 1981 году он был избран президентом Американской социологической 
ассоциации. Свое президентское послание Гофман озаглавил «Порядок интеракции» [9]. 
Его имя и труды получили всемирную известность в последние десятилетия ХХ века. 
Книга «Представление себя другим в повседневной жизни» постоянно переиздается (ее 
суммарный тираж превышает полмиллиона экземпляров), входит в университетские 
программы, переведена на десятки языков, включена в список «десяти книг двадцатого 
века» наряду с книгами М. Фуко, М. Вебера, Ч. Райта Миллса, Р. Мертона, Т. Парсонса, 
Ю. Хабермаса, Н. Элиаса, Н. Лумана и др. Однако школы Гофмана не существует. 
Причина этого отчасти связана с эксцентричностью стиля его письма, отсутствием какой-
либо систематичности в цитированиях и, главное, видимым теоретическим эклектизмом. 
Произведения Гофмана кажутся собранием замечательных наблюдений, описаний манер 
и нравов, которые, как кажется, хорошо известны из повседневной жизни. Рассказывают о 
его экстравагантных манерах, привычке подсматривать и подслушивать, говорят, он даже 
обнюхивал знакомых и незнакомых. Популярность Гофмана в немалой степени 
обусловлена его даром физиономиста. В то же время, сравнение Гофмана с Лабрюйером 
препятствует пониманию его вклада в теоретическую социологию. Не вполне 
справедлива и оценка гофмановских исследований как эклектичных. Вообще, реакция 
профессионального сообщества на идеи Гофмана была достаточно критической*. 
Причина заключалась, вероятно, в кажущемся аморализме социологии «лицедейства», 
где даже благонравие не более чем «исполнение». Э. Макинтайр уловил в гофмановских 
                                                
* В монографии Е.И. Кравченко — первой книге и пока единственной книге о Гофмане, изданной на русском 
языке, — содержится детальное изложение творческой биографии социолога, его основные идеи, а также 
реакция на них научного сообщества [13]. 
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идеях стремление превратить личность в «вешалку» для различного рода перформансов 
[10, p. 30-31]. Поэтому, считает Макинтайр, Гофман не видит внутренней связи 
социологии с моральной философией и не уделяет никакого внимания моральной 
критике, которая, по Макинтайру, должна быть главной задачей социальных наук [10, 
p. 109]. Р. Сеннет предложил аналогичную интерпретацию гофмановских воззрений на 
общество как на совокупность сцен, где отсутствует сюжет [11, p. 36]. Тем самым 
социолог превращается в отстраненного от жизни скептического наблюдателя 
«исполнений». Общий отрицательный тон критики был задан, как это ни парадоксально, 
не «позитивистами» и не структурными функционалистами, а последователями 
«активистской парадигмы» в социологии, которые проницательно усмотрели в 
гофмановских идеях пренебрежение индивидуальным действием. Обычно Гофмана 
считают символическим интеракционистом, хотя в его работах присутствуют и элементы 
структурного функционализма, экзистенциализма, феноменологии, марксизма, 
аналитической философии и даже социальной этологии. Вероятно, считая научные 
школы слишком наигранными исполнениями ролей, Гофман немало сделал для того, 
чтобы не принадлежать ни к одной из них [12, p. 6]. Между тем он не только открыл новую 
предметную область — социальную организацию повседневного общения, но и создал 
оригинальный словарь для описания данной области. Результатом метафоризации языка 
социологии — непрерывного переноса значений — стало «остраннение» реальности, 
обнаруживающее за каждым смысловым горизонтом новые интерпретационные 
возможности. «В присутствии друг друга люди могут выступать в роли не только 
физических, но и коммуникативных инструментов, — писал Гофман. — Эта возможность 
имеет важное значение для каждого, кто участвует в общении, и подчинена нормативной 
регуляции, образуя некую разновидность упорядоченного коммуникативного движения» 
[14]. Начало общения и его поддержка требуют от участников хорошей осведомленности 
в этосах — правилах поведения, диктуемых ситуацией, а также отчетливого осознания ее 
границ. Хотя моральные правила неявны, они имеют довольно жесткий характер. 
Ситуативные приличия являются критерием «нормальности» поведения индивидов и, 
соответственно, распознавания отклонений.  

В публикуемом в данном выпуске Ведомостей НИИ ПЭ фрагменте монографии 
Гофмана «Анализ фреймов» [15] рассматриваются формы повседневного поведения. 
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Т.А.Кутковец, И.М.Клямкин 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И РАВЕНСТВО 64 

 
Коммунистический режим рухнул в Советском Союзе не в последнюю очередь 

потому, что не сумел обеспечить практическую реализацию одного из главных своих 
постулатов – не смог провести в жизнь провозглашенный им лозунг социальной 
справедливости. Несмотря на колоссальные пропагандистские усилия, властям так и не 
удалось укоренить в массовом сознании представление о социализме как более 
справедливом, по сравнению с капитализмом, строе. Этому препятствовали, по меньшей 
мере, три обстоятельства. 

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

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

В-третьих, рост значимости интеллектуального труда и численности 
соответствующих категорий работников делал все более нелепым в их глазах 
искусственное приравнивание сложного труда к простому, квалифицированного — к 
неквалифицированному, высокообразованных специалистов — к «рабочим и 
крестьянам», наделенным если и не монопольным, то преимущественным правом 
называться народом. 

Взаимоналожение этих трех обстоятельств привело к тому, что советский режим 
стал восприниматься нарушителем собственных принципов. С одной стороны, он вы-
глядел отступником от идеи социальной справедливости (привилегии номенклатуры), с 
другой — от идеи оплаты труда в соответствии с его количеством и качеством. Поэтому и в 
борьбе с коммунизмом причудливо переплелись разные и в чем-то взаимоисключающие 
друг друга представления о справедливости: она выступала лозунгом протеста против 
советского нелегального неравенства, но одновременно и лозунгом легализации 
неравенства, понимаемого принципиально иначе. Это важно иметь в виду, когда мы 
говорим о перспективах распространения уравнительно-почвеннической версии 
справедливости в постсоветской России. 

Но надо учитывать и другое. Антикоммунистическая политическая революция, 
сопровождавшаяся легализацией неравенства, не только не ликвидировала его 
нелегально-криминальные корни, но и позволила им разрастись как вширь, так и вглубь. 
Не принесла она удовлетворения и многим из тех, кто надеялся, что отмена искус-
ственного усреднения доходов позволит им воспользоваться своими преимуществами в 
образовании и квалификации. Может ли такое развитие событий, учитывая общинно-
уравнительные традиции России, во многом обусловившие сползание страны с пути 
столыпинских реформ и подтолкнувшие ее в сторону коммунизма, привести к 
возрождению почвеннических представлений о справедливости, к широкому 
распространению идеи нового «черного передела» собственности? Насколько 
сохранились эти традиции в народе и можно ли обнаружить их следы в сегодняшних 
настроениях людей? 

Выяснить это нам как раз и помогут данные о восприятии россиянами 
почвеннической версии справедливости, расшифрованной в анкете как «стремление 
людей к обществу, где нет значительных различий в уровне доходов».  

                                                
64 Очередная глава авторов из будущей книги «Русская самобытность». См. Ведомости НИИ ПЭ. Вып. 17, 18. 
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Конец утопии 
Из таблицы, приведенной во введении65, видно, что такое понимание 

справедливости считает самобытной особенностью россиян 41 % опрошенных. Таким 
образом, уравнительная версия этой ценности еще в меньшей степени, чем 
почвенническая интерпретация коллективизма, соответствует сегодняшним 
представлениям народа о самом себе; в глазах большинства людей она не выглядит 
укорененной. Но и среди тех, кто считает ее созвучной русской душе, лишь около 
половины (21 % от общей численности населения) оценивают ее положительно. Таких 
людей (назовем их условно уравнителями) почти в два раза меньше, чем коллективи-
стов. Правда, и убежденных антиуравнителей, оценивающих почвенническую версию 
справедливости отрицательно, среди опрошенных тоже оказалось сравнительно немного 
(13%). Но их все же почти в два раза больше, чем антиколлективистов. 

Эти данные позволяют утверждать: положительная оценка коллективизма отнюдь 
не всегда свидетельствует о предрасположенности к уравнительному распределению и 
перераспределению национального богатства; одно с другим очень часто никак не со-
относится. Мы можем утверждать также, что отрицательная реакция на уравнительность 
проявляется сегодня несколько острее, чем реакция на коллективизм. Объясняется это 
просто: у коллективизма больше сторонников и меньше противников, а у справедливости, 
соответственно, наоборот, потому что вторая вызывает больше политических, 
идеологических и других ассоциаций с советским прошлым. Особенно отчетливо 
просматривается это среди антиуравнителей — они еще категоричнее, чем антиколлекти-
висты, выступают против возвращения к советским порядкам в любых их проявлениях, 
еще ярче демонстрируют свою реформаторскую ориентацию, в том числе и на выборах, а 
также свое стремление к западным стандартам потребления и западному образу жизни. 
Понятно и то, почему среди них еще ниже, чем в составе антиколлективистов, процент 
пожилых людей и выше средний уровень образования, — ведь советскую 
уравнительность острее других переживали молодые и образованные. 

Но нас все же в первую очередь интересуют не они, а те, кто высоко оценил 
почвенническую версию справедливости, и кого мы условно назвали уравнителями. Мы 
выяснили, что их значительно меньше, чем коллективистов. В то же время мы знаем, 
что в составе коллективистов — повышенный процент уравнителей, а в составе 
последних, добавим, коллективисты составляют явное большинство: их здесь ровно две 
трети. Поэтому анализ жизненных ориентаций и настроений уравнителей поможет нам 
лучше понять, насколько сам коллективизм толкуется его приверженцами в духе 
уравнительного распределения и перераспределения, то есть в смысле того, что есть 
некий коллективный результат общенародного труда, который подлежит «справедливому» 
разделу на примерно равные части в соответствии с численностью работников. 

Можем смело утверждать: такое толкование сегодня почти не просматривается. 
Более того, выясняется нечто совершенно удивительное: люди, придающие столь большое 
значение уравнительной справедливости, не верят, как правило, в саму возможность 
уравнительного распределения! Мы спрашивали: верите ли вы, что возможно 
существование общества без бедных и богатых, в котором достаток людей примерно 
одинаков? На этот вопрос только 25% уравнителей ответили «да», между тем как 67% 
дали отрицательный ответ. Эти цифры несколько отличаются от данных по населению в 
целом (соответственно 15 и 75%), но и они достаточно красноречивы и заставляют нас 
еще раз указать на условность самого термина «уравнители» по отношению к 
интересующей нас группе. 

Такого рода несоответствия и несообразности кажутся нам чрезвычайно 
существенными. Они могут свидетельствовать о том, что жизненный смысл, который 
люди хотят выразить старыми привычными словами, не совпадает или совпадает не 
полностью с тем смыслом, который вкладывался в них в советские или досоветские 
времена. Словесная оболочка прежняя, ею продолжают пользоваться, но наполнявшее 

                                                
65 Опубликовано в статье: Т.А.Кутковец, И.М.Клямкин. Русская самобытность сегодня: духовность или 
душевность (по материалам народной экспертизы) // Этика успеха. Вестник исследователей, консультантов и 
ЛПР. Вып.11. Российская идея успеха: экспертиза и консультация. Тюмень-Москва: Издание Центра 
прикладной этики и ФИК “Югра”. 1997. С.173-174. 
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ее содержание, похоже, отмирает. Разве благосклонно-сочувственное отношение к 
самобытно-российскому идеалу уравнительной справедливости как к ценному народному 
достоянию при утрате собственной веры в нее не говорит о том, что даже относительно 
немногочисленными ее почитателями она воспринимается не как актуально-жизненная, а 
в чем-то уже как музейная ценность? Но если так, то в чем именно? 

Уравнительная справедливость — это всегда «небесный идеал»; здесь 
современные отечественные почвенники, безусловно, правы. Правы они и в том, что в 
прошлом Россия обнаруживала повышенную склонность воодушевляться таким идеалом, 
верить в возможность его земного воплощения. Однако полученные нами данные 
народной экспертизы однозначно свидетельствуют: сегодня подавляющее большинство 
народа такой веры в себе не обнаруживает. А это, в свою очередь, означает, что идея 
справедливости утратила свою утопическую окраску даже в том случае, когда люди по 
самым разным причинам продолжают понимать ее в духе уравнительности. Это означает 
также, что даже в таком понимании она не может сегодня воплотиться в очередную мечту 
об идеальном обществе, о царстве Божьем на земле, где все проблемы решаются сами 
собой. 

Российское общество выросло из пеленок старого утопического сознания, когда 
вера в идеальный строй и его жрецов заменяет неверие в собственные силы и 
индивидуальную заботу о собственном благополучии. Человек с таким сознанием 
сосредоточен на своей зависимости от неблагоприятных внешних обстоятельств, с 
устранением которых он и связывает в первую очередь торжество справедливости, то 
есть изменение и улучшение своей жизни. Наше исследование показало: постсоветский 
человек, как правило, не таков. Достаточно отметить, что даже среди уравнителей лишь 
каждый четвертый считает, что его жизнь зависит главным образом от внешних 
обстоятельств; большинство же склоняется к мысли, что она зависит от собственных 
усилий (27%) или от собственных усилий и внешних обстоятельств в равной степени 
(46%). И в этом отношении наши уравнители ничем не выделяются из общей массы 
населения. 

Размывание утопического сознания — прямое следствие разочарования в 
революционной коммунистической утопии и ее практическом воплощении. Правда, в 
интересующей нас группе процент избежавших разочарования несколько выше, чем 
среди населения в целом, но и здесь они составляют заведомое меньшинство. Так, 30% 
уравнителей (при 19% в среднем по населению) благосклонно относятся к идее 
строительства коммунизма, провозглашенной большевиками в 1917 году. Однако больше 
среди них все же тех, кто усматривает в этом историческую ошибку, — таких в их составе 
43% при 48% среди населения в целом. Еще сдержаннее относятся они к опыту 
реализации данной идеи и достигнутым результатам: желание вернуться к 
социалистическому строю испытывают 23% уравнителей (при 12% по населению в це-
лом). И уж совсем мало своеобразия обнаруживают уравнители в своем отношении к 
Западу: 63% их представителей предпочли бы, чтобы Россия развивалась в соответствии 
с одной из западных моделей, а 48% сами хотели бы жить так, как живет сегодня боль-
шинство людей в западных странах. 

Примечательно, что во всем этом интересующая нас группа почти не отличается 
от коллективистов (доля просоветски и антизападно настроенных людей в ней больше, 
но разница не превышает 5%). Поэтому даже если бы все приверженцы коллективизма 
стали одновременно и уравнителями, то это не привело бы к широкому распространению в 
их среде реставраторских или антизападных настроений. Вряд ли воодушевятся они 
идеей очередного «черного передела» собственности во имя всеобщего и одинакового 
для всех счастья — ведь и уравнители сегодня об этом не очень-то помышляют. 

Они могут голосовать за компартию и ее лидера, и они делают это несколько чаще, 
чем коллективисты (перед первым туром президентских выборов в их составе было 30% 
зюгановцев при 22% ельцинцев), но далеко не все уравнители, отдающие предпочтение 
коммунистам, опускают избирательные бюллетени с надеждой на земное воплощение 
неземных идеалов. Смешивать земное с небесным, освещать материально-прозаические 
повседневные заботы светом вселенской идеи в России остается все меньше охотников. 

Когда-то отечественные мыслители, с горечью размышляя о случившемся со 
страной в 1917 году, указывали на всеразлагающее лицемерие, которым неизбежно 
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сопровождаются «освящение низменно-корыстных мотивов моральным пафосом 
благородства и бескорыстия» (С. Франк) и подмена идеала справедливости «простым 
чувством зависти» (С. Котляревский). В этой склонности поднимать сугубо материальные 
заботы и притязания народа до уровня великих идей они винили, прежде всего, русскую 
революционную интеллигенцию, но отдавали себе отчет и в отзывчивости к ее идейной 
проповеди тогдашнего народного сознания. И вот теперь, после долгих десятилетий 
идеологических самообманов, сопутствовавшего им лицемерия и сопутствовавших 
лицемерию разочарований, россияне не обнаруживают в себе былой 
предрасположенности превращать земное в неземное. Ее, повторим, не обнаруживает 
даже большинство тех, кто с похвалой отзывается о самобытном стремлении своих 
соотечественников к «обществу, где нет существенных различий в уровне доходов». 

Но в чем же тогда смысл и пафос их убежденности в наличии у нас столь 
самобытно-ценного стремления?  

От уравнительности к равенству возможностей 
Представления людей о справедливости — один из самых точных индикаторов, 

фиксирующий приемлемые для общества границы равенства и неравенства (экономи-
ческого, политического, этнического и любого другого) и чутко улавливающий смены 
массовых настроений в пользу их изменения. Если относительно этих границ не 
достигнуто согласие большинства граждан или не обеспечена их (границ) 
ненарушаемость, то о здоровом развитии общественного организма говорить не 
приходится. Если этого нет, то нет сплоченной общими ценностями нации, нет устойчивого 
государства, без этого общество не может стать гражданским. Конечно, наши уравнители, 
составляющие меньшинство населения, не выражают общепризнанных представлений о 
границах равенства и неравенства. Но ведь общепризнанные пока не успели сложиться, а 
те, которые успели, сплошь и рядом попираются, даже будучи узаконенными. Не беремся 
судить, какими они будут, когда сложатся, но то, что самобытно-почвенническими они 
скорее всего не будут, можно говорить вполне определенно. И именно потому, что даже 
уравнителями почвенническая версия справедливости в значительной степени уже 
изжита. 

Дело не только в распаде старого утопического мировосприятия, о чем было 
достаточно сказано. И даже не только в том, что в сознании уравнителей, как ни у кого, все 
спуталось и смешалось, в результате чего многие из них выглядят настолько же 
почвенниками, насколько и западниками. Дело еще и в том, что в их симпатиях к 
уравнительной справедливости при всем желании невозможно обнаружить романтизацию 
равенства ради равенства. Поддерживая самобытное стремление россиян к обществу без 
значительных различий в уровне доходов, они руководствуются желанием поднять этот 
уровень, а не жаждой выровнять его, каким бы он ни был, пусть даже нищенским. Другой 
вопрос, какие жизненные стандарты они считают приемлемыми для себя и хотели бы 
распространить на других, — этим, как мы увидим, они действительно выделяются из 
общей массы населения. Но — только этим. 

Уравнители острее других реагируют на постсоветскую повседневную реальность с 
ее чрезмерными разрывами в доходах при их чрезмерно низком у большинства людей 
уровне. Парадоксальным образом получается так, что симпатии к уравнительной справед-
ливости в постсоветской России означают, с одной стороны, протест против неравенства 
(в распределении общественного богатства), а с другой — против равенства (в бедности). 
В том и другом отношении нынешнее российское общество выглядит менее спра-
ведливым и в сопоставлении с западным, и по сравнению с советским. Причем не только 
в глазах уравнителей, но и более широких слоев населения. Так, 56% представителей 
интересующей нас группы (в среднем по населению — 60%) считают, что в странах 
Запада сегодня больше справедливости, чем в России, а 50% полагают, что 
справедливости было больше в советское время, чем сейчас; противоположной точки 
зрения придерживаются всего 5% уравнителей (по населению в целом соответственно 
40 и 9%). 

В данном случае нам важно не столько то, что уравнители выглядят несколько 
сдержаннее в своем западничестве и определеннее в своей «советскости», сколько 
довольно слабая проявленность их отличий от других. Речь идет о достаточно широко 
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распространенном восприятии постсоветской повседневности, но у уравнителей оно 
обнаруживает себя несколько ярче и рельефнее, чем в обществе в целом, а потому 
именно их умонастроения позволяют лучше понять природу самого такого восприятия. В 
чем же видят они преимущество западной и, что еще важнее, советской повседневности 
перед нынешней? 

Трудно представить себе, что западная и советская реальность выглядит в их 
глазах воплощением идеала равных доходов, что они ничего не слышали об американс-
ких миллиардерах или о привилегиях коммунистической бюрократии. Скорее всего они 
имеют в виду относительное равенство достатка внутри большинства населения при 
более или менее высоком уровне этого достатка. Но что же в понимаемой так 
справедливости самобытно-почвеннического? Пожалуй, ничего, кроме привычного 
словесного обрамления. 

Впрочем, тут не обойтись без оговорки. Все-таки это разные вещи: уровень 
благосостояния большинства людей на Западе и большинства советских людей даже в 
самый благополучный брежневский период. Не исключено, что многие уравнители 
рассматривают коммунистическое прошлое не как антипод, а как приемлемый для них 
аналог западного настоящего. Показательно, что в своих представлениях об образцах 
благосостояния эта группа раскалывается примерно пополам: 47% ее представителей 
хотели бы иметь современный западный уровень жизни, а 42% готовы удовлетвориться 
тем, что большинство населения имело во времена Брежнева (соответствующие данные 
по населению в целом — 58 и 29% — заметно отличаются). 

Мы не знаем, чем в первую очередь привлекает уравнителей эпоха развитого 
социализма, пытавшегося воплотиться в самобытно-социалистический вариант общества 
массового потребления, — усреднением доходов или их более высоким, по сравнению с 
нынешними временами, уровнем. Но у нас есть основания предполагать, что в памяти 
если и не всех, то многих уравнителей позднесоветское общество сохранилось как 
общество более или менее равных возможностей, использование которых зависело от 
индивидуальных усилий. Не исключено, что именно в этом и видится представителям 
рассматриваемой группы преимущество советской реальности перед постсоветской. 

Такое предположение оправдано хотя бы потому, что в брежневский период 
немало людей могли равнодушно и даже негативно относиться к декларируемым вла-
стями общим для всех коммунистическим целям и перспективам, но при этом 
использовать определенные возможности (легальные и нелегальные) для строительства 
коммунизма или, на худой конец, развитого социализма в отдельно взятых квартирах, то 
есть не для всех, а для себя и своей семьи. Приспособиться же к строительству 
капитализма многим из тех людей удается хуже, а у наших уравнителей сказывается еще 
и возраст — 55% их представителей старше 45 лет, что даже больше, чем среди 
коллективистов, не говоря уже о населении в целом. 

Не удивительно, что большинство уравнителей одновременно и коллективисты: 
идея единого общегосударственного «мы» и «общего строя» не может не вызывать их 
симпатий. Но, как и коллективистам, «общий строй» видится им не чем-то таким, что 
имеет самодовлеющую ценность, возвышающуюся над отдельным человеком и всецело 
его себе подчиняющую, а удобным местом для решения личных проблем, местом, где 
выравниваются (и тем самым увеличиваются!) возможности для индивидуального 
самоутверждения. Исходя из этого, они и оценивают советскую повседневность, фиксируя 
ее преимущества перед постсоветской. Только 25% уравнителей считают, что таких 
возможностей для проявления индивидуальных способностей сейчас стало больше, чем 
в советскую эпоху, в то время как 57% отдают тем временам предпочтение. Вспомнив 
соответствующие показатели по населению в целом (35 и 42%), мы сможем приблизиться 
к пониманию не только специфической природы нынешнего спроса на уравнительную 
справедливость, но и причин ограниченности этого спроса. 

Он потому и ограничен, что многие люди, воспринимающие, подобно уравнителям, 
нынешнюю имущественную поляризацию как несправедливость, удерживаются, в 
отличие от уравнителей, от подмены понятий, когда протест против неравенства 
возможностей для индивидуальной самореализации выражается в словах и 
формулировках, исключающих богатство вообще. Похоже, в сознании уравнителей 
смазывается смысловая разница между неприятием чрезмерного разрыва в доходах при 
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бедности большинства населения и неприятием богатства как такового, независимо от 
уровня благосостояния этого большинства. Однако смазывается она не в последнюю 
очередь именно потому, что они острее других реагируют на нынешнюю практику 
бесконтрольно-криминального обогащения немногих. Они не против различий в доходах, 
даже существенных, но они отвергают неравенство условий для достижения личного 
успеха. Мы можем судить об этом не только на основании приведенных выше данных об 
отторжении подавляющим большинством представителей интересующей нас группы 
уравнительно-перераспределительной утопии. Мы можем утверждать это, ибо 
располагаем их ответами на прямой вопрос о том, как именно они понимают 
справедливость, какой конкретный смысл в нее вкладывают. 

Выясняется, что только 19% уравнителей понимают ее в духе идеологов 
казарменного коммунизма, то есть в том смысле, что все люди должны иметь примерно 
одинаковый достаток. Заметно больше (34%) представителей рассматриваемой группы 
вкладывают в эту ценность смысл, формально совпадающий с либерально-западническим 
ее толкованием: справедливым они считают лишь такое положение вещей, когда 
достаток людей находится в прямой зависимости только от их способностей, инициативы 
и деловых качеств. Скорее всего эта часть опрошенных, сама того, быть может, не 
сознавая, реагируют не столько на либеральность, сколько на недостаточную 
либеральность нынешнего социально-экономического курса, при котором многие не видят 
никакой связи между благосостоянием и способностями опять-таки потому, что не 
находят равенства условий для индивидуального самоутверждения. И, наконец, 41% 
уравнителей склоняются к версии справедливости, которую условно можно назвать 
социал-демократической. Они полагают, что достаток человека должен находиться в 
прямой зависимости от его способностей, инициативы, деловых качеств, но при этом 
богатые должны делиться с бедными. Возможно, эта часть людей отдает себе отчет в 
том, что само по себе равенство возможностей, не скорректированное целенаправленной 
социальной политикой государства, может обречь многочисленные слои населения на 
незавидное существование. 

Разумеется, говоря о либерализме и социал-демократизме уравнителей, нельзя 
забывать: их представления о справедливости во многом навеяны воспоминаниями о 
единственно знакомом им советском опыте. Но важнее, быть может, другое: из этого опыта 
они черпают не идеалы казарменной уравнительности, а представления о зависимости 
достатка от индивидуальных способностей и о сильной государственной социальной 
политике. А это значит, что в наследство от коммунистического периода нам досталось не 
только то, что мешает укоренению западных принципов организации социально-
экономической жизни, но и то, что ему способствует. Это, в свою очередь, означает, что нет 
никакой необходимости объявлять советскую эпоху черной дырой истории, 
перечеркивая тем самым жизнь и судьбу нескольких поколений. Разрыв с прошлым 
вполне сочетаем с сохранением преемственной связи с ним, на которую ни у кого, в том 
числе и у нынешних почвенников, нет монопольного права. У каждого из нас есть лишь 
право выбирать в прошлом то, что соответствует нашему представлению о будущем, и 
отвергать то, что кажется исчерпанным. Но и в этом выборе мы не так свободны, как 
многим, быть может, хотелось бы. Приходится считаться еще и с тем, что называется 
желанием и мнением народным. Тем более, когда речь идет о таких основополагающих 
ценностях, как справедливость. 

Если учесть, что своими ответами на вопрос о содержании этой ценности 
уравнители почти не отличаются от населения в целом, то можно сделать вывод: в 
сегодняшней России нет никакой почвы для мобилизации общества под лозунгами 
уравнительной справедливости и уравнительно-казарменного коллективизма, под 
лозунгами революционного «черного передела». Почвеннические версии коллективизма 
и справедливости воспринимаются не столько как антиподы индивидуализма, сколько как 
компенсаторы его несамодостаточности. А это означает, что в стране есть запрос на 
такое упорядочивание жизни, которое предполагает сочетание либеральной и социал-
демократической экономической политики, когда и современный российский 
индивидуализм принимался бы в расчет, и его подростковая слабость не игнорировалась. 
Подчеркиваем: не чередование, а именно сочетание, обеспечить которое непросто хотя 
бы потому, что мировой исторический опыт в данном отношении не очень богатый, а 
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аналогов такого сочетания в условиях, схожих с нынешними российскими, и вовсе не 
существует. 

Неудачи же и срывы на этом пути (а их нельзя исключать) могут провоцировать 
покушение на политические и прочие свободы и попытки свернуть их в расчете на то, что 
в народе до сих пор преобладает почвенническое представление, согласно которому ин-
дивидуальная свобода в России несовместима не только со справедливостью, но и с 
общественным порядком в широком смысле слова. Однако так ли это на самом деле? 
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В.М.Матусевич 
“...ГЕОЛОГИЯ - НАУКА, ГЕОЛОГИЯ - НАУКА,  

ГЕОЛОГИЯ - НАУКА, А ТОЧНЕЕ - НАША ЖИЗНЬ” 
 

МАТУСЕВИЧ Владимир Михайлович  
(22.01.1935, г. Томск), заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1993), 
доктор геолого-минералогических наук (1973), профессор (1974), действительный член 
Международной Академии минеральных ресурсов (1995) и Российской Академии 
естественных наук (1996). Окончил Томский политехнический институт (ТПИ). Трудовую 
деятельность начал в 1958 г. Возглавлял тематическую гидрогеохимическую партию ТПИ 
(г. Томск), занимался разработкой и внедрением гидрогеохимического метода поисков 
рудных месторождений. По его прогнозам были вскрыты циркон-ильменитовая россыпь 
(1960), свинцово-цинковое оруденение (1964), зарегистрировано научное открытие (1963) и 
два изобретения в соавторстве с проф. П.А. Удодовым. 
В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1965 г. перешел работать в 
ЗапСибНИГНИ (г.Тюмень), где организовал научную школу нового направления 
нефтегазовой геологии – органической гидрогеохимии. Провел первые широкомасштабные 
комплексные исследования геохимии подземных вод Западно-Сибирского нефтегазоносного 
мегабассейна. В 1972 г. защитил докторскую диссертацию. В 1971 г. перешел в Тюменский 
индустриальный институт, где организовал выпускающую кафедру гидрогеологии и 
инженерной геологии, многие годы работал деканом, проректором ТюмИИ и ректором 
Ухтинского индустриального института (1975-80 гг.). 
Под его руководством подготовлено 3 доктора и 16 кандидатов наук, им 
опубликовано более 200 научных трудов, в том числе 6 монографий, один учебник, три 
учебных пособия. Награжден медалями. С 1995г. – председатель диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций по геолого-минералогическим наукам.  

Н.Х. Кулахметов 
 
В.И. Бакштановский. В какой семье вы воспитывались, кто оказал на вас 

наибольшее влияние, как вы входили в свою профессию? 
В.М. Матусевич. Я родился и воспитывался в семье служащего, фронтовика, 

довольно строгого отца. Учился я хорошо, а на выбор моей специальности оказал влия-
ние недавно умерший выдающийся ученый гидрогеолог Евгений Викторович Пиннекер. 

– Каким образом? 
– Мой одноклассник Эдуард Рудченко был его двоюродным племянником. Мы 

были большие друзья, я у них ночевал, он у нас ночевал. И его дядя – тогда просто 
горный инженер – приезжал к ним из Кузбасса в унтах, в мохнатой шапке. Садились за 
стол пить чай и он нам рассказывал про свою специальность. И дедушка Эдика тоже был 
специалистом в области инженерной геологии. Вот они и увлекли меня этой 
специальностью. Случай такой или, может быть, не совсем случай. А может быть, даже 
какая-то закономерность.  

Я не жалею, что выбрал именно эту специальность. Хотя по детским грезам хотел 
стать моряком. И если бы получил в школе золотую медаль, то, наверное, попал бы в 
Ленинград, в военно-морскую академию. Но поскольку с медали меня «столкнули» – 
разнарядка пришла на две медали, а нас было шесть человек, – я решил, что стану если 
не моряком, то только геологом.  

Затем были годы учебы в Томском политехническом. После окончания института я 
был одним из первых выпускников, которого ректор Александр Акимович Воробьев своим 
приказом оставил в НИСе, для продолжения научной работы на кафедре. Мне сразу же 
дали карт-бланш на заключение хоздоговоров, которые только стали входить в моду. 
Затем П.А. Удодов, известный ученый, первооткрыватель нового метода поисков 
месторождений полезных ископаемых, предложил мне аспирантуру и я вошел в его 
научную школу. 

– Что значит для вас принадлежать к научной школе? 
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– Школа, во-первых, это коллектив единомышленников под руководством крупного 
ученого, личности, каким был Удодов. Вместе с ним работал очень талантливый химик, 
он рано умер, Онуфриенок Иван Петрович. Они вдвоем создали эту школу. Сделали 
открытие, запатентовали его. А мы, ребятишки, со студенческих лет крутились возле них. 
Оканчивали институт, нас оставляли в НИСе инженерами, эмэнэсами. Со временем, 
через три-четыре года, мы становились кандидатами. 

– Что это, атмосфера гарантированного карьеризма? 
– Нет. Это обстановка, я бы сказал, какого-то фанатического поиска. Оглядываясь 

назад, я сам удивляюсь, как мы могли так жить, так альтруистически ко всему относить-
ся? Моя жена не даст соврать, я приходил домой в десять вечера, закрывал корпус на 
ключ и относил в пожарку. А дома в одной руке ложка, в другой – книжка. До двенадцати 
ночи. А утром – к девяти – снова на работу. Хотя наш профессор всегда говорил: «Не 
торопитесь утром на работу. Если вы хотите поспать, поспите». Но мы бежали к девяти, 
как все. Такой фанатический энтузиазм был у нас. 

Все было страшно интересно, какая-то сказка. Организовывалась геологическая 
партия, выезжали в поле. Мы не знали, чем увенчается наш поиск. Но приходил миг 
удачи, открытия. На защиту моей кандидатской привезли красиво упакованные образцы 
руды, выбуренной по моим данным. Правда, подарили ее моему первому оппоненту, 
крупнейшему светиле гидрогеологии А.М. Овчинникову. Конечно, я был весьма польщен.  

– И все же вы уехали из Томска? 
– И школа была знаменитая, и ее лидер, шестидесятилетний профессор, все 

нормально было. Но вдруг мне захотелось поработать самому. И здесь помог случай. 
Приехали из Тюмени мой бывший руководитель дипломного проекта В.А. Нуднер и 
нынешний наш профессор Смоленцев и рассказали, как интересно развивается в Тюмени 
нефтегазовая отрасль. Поскольку я был чистой воды рудник, «рударь», меня вначале это 
обеспокоило: руда и нефть – разные вещи. Но меня успокоили и предложили переехать в 
Тюмень, работать в ЗапСибНИГНИ. 

– С сегодняшней позиции можете ли вы сказать, что Тюмень в те годы 
действительно создавала условия для становления больших людей или это было лишь 
романтическое восприятие, завышенная романтическая оценка и самооценка?  

– Геологам романтизм присущ, можно сказать, от рождения. Как сказал бывший 
министр геологии Козловский на международном конгрессе, геология – это не столько 
специальность, сколько образ жизни и образ мыслей человека. Вторая натура. 
Процитирую песню Яна Френкеля, написанную им к международному геологическому 
конгрессу в Москве в 1984 году: «Геология – наука, геология – наука, геология – наука, а 
точнее – наша жизнь». 

Элемент романтизма всегда сопутствовал настоящему геологу. Я принадлежу к 
той старой школе геологов–романтиков. Поэтому и приехал в Тюмень. Мне было всего 
тридцать, конечно, был романтизм.  

– Придуманный? Или для него были основания? 
– Какой же придуманный, если уже были газовые фонтаны в Березово, уже был 

Усть-Балык. Когда я приехал в Тюмень в 65-м году, пустили нефтепровод Шаим–Тюмень. 
Были реалии, которые позволяли надеяться на реальные успехи. А для меня успех был в 
том, чтобы перенести тот опыт, который я накопил в гидрогеохимии поисков рудных 
месторождений, на нефтяные. И мне это удалось. В 65-м я начал, а в 71-м представил 
докторскую диссертацию. Защищал в Москве в 1972 году. 

Это была новая методология поиска нефти и газа. Человеческим языком? С рудой 
просто. Она растворяется в воде и можно ее проследить, идя вдоль речки: взял пробу, 
еще одну, идешь-идешь-идешь и цинка или какого-то металла все больше, больше. Ты 
все ближе-ближе подходишь к месторождению и рисуешь на карте, где клад лежит.  

А с нефтью совсем другое. Здесь огромные глубины, здесь все стоит, молчит, не 
движется, полнейший покой. И потом – считалось, что нефть – это масло. Оказывается, 
не такое уж и масло. Я доказал, что есть некоторое подобие, иногда перевернутое, 
которое по крохам собиралось в полевых и лабораторных условиях. Пришлось и 
создавать новые методики, и использовать методики москвичей, ленинградцев, и 
дорабатывать их самому. Но самое главное, я приблизил лабораторную базу к полевым 
условиям, то есть непосредственно к месторождению. Сам сконструировал самоходную 
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баржу-лабораторию и мы плавали на этой барже по всем рекам Сибири. Если баржа не 
проходила, спускали моторную лодку и добирались до самых глухих мест через топляки, 
корни и отбирали свежие пробы воды из недавно пробуренных «пустых» скважин. Тогда в 
скважинах была сплошная нефть, воды было мало. Я помню, как-то директор нашего 
института Н.Н. Ростовцев похвастался Юрию Георгиевичу Эрвье моими работами, а 
Эрвье мне, своим хриплым голосом, говорит: «Все это хорошо, но где взять воду, у нас в 
основном нефть идет. Что ни скважина, то нефть, коэффициент удачи почти сто про-
центов». А я ему тогда сказал: «Юрий Георгиевич, скоро воды будет много». И сегодня 
мы до этого дожили.  

– История, которую вы сейчас рассказываете, происходила в рамках вашей 
работы в ЗапСибНИГНИ или уже начиналась эпоха работы в индустриальном 
институте? 

– Основную часть исследовательской, полевой работы я сделал в ЗапСибНИГНИ, 
там же представил докторскую диссертацию. И вот тогда на готового молодого доктора, 
которому было лет 36 или 37, накинулся ректор ТИИ Анатолий Николаевич Косухин. Не 
без участия первого секретаря обкома Геннадия Павловича Богомякова, Юрия Ге-
оргиевича Эрвье, которые тоже, кстати, были гидрогеологами, он решил открыть новую 
кафедру. Набор уже был сделан благодаря стараниям Ивана Викторовича Лебедева и 
покойного Василия Константиновича Ермакова. Нужен был энергичный молодой 
заведующий кафедрой, вот меня и пригласили. Переманили в Индустриальный. 

– Что такое сменить НИИ на вуз? Из какой в какую атмосферу вы попали? 
– А я попал в привычную для себя атмосферу. Ведь до Тюмени я занимался 

научно-исследовательской деятельностью, которая организовывалась при кафедре. То 
есть ничто кафедральное мне не было чуждо. Я прошел очную аспирантуру, читал 
лекции за своего профессора, проводил занятия, постоянно общался со студентами, все 
мои научные дела проходили через студентов – это была бесплатная рабочая сила.  

Правда, финансировался НИС в Томске намного хуже. Когда я приехал в 
ЗапСибНИГНИ, стало ясно преимущество отраслевой науки – мы получали отличнейшую 
экипировку. Ракетницы, баржи, катера, моторные лодки. Денег государство не жалело на 
геологию. 

Итак, когда я перешел в индустриальный институт, то попал в свою стихию – ни 
наука, ни преподавание не были для меня чуждыми. Я все время жил на грани сращения 
науки и вуза. 

– Что такое в вашем сегодняшнем представлении индустриальный институт 
тех времен по своему духу, по атмосфере? 

– Первое, на что я сразу обратил внимание, это прекрасно созданный, тогда еще 
небольшой, коллектив. Коллектив интеллигентнейших людей. Это заслуга первого 
ректора Анатолия Николаевича Косухина. В ЗапСибНИГНИ работали умные люди, но 
какие-то угрюмые – по сравнению с томичами. Угрюмые люди, хотя и умницы. 

И вот когда я перешел в Индустриальный, я как будто вернулся в Томский 
политехнический. Чем-то все-таки вузовские работники отличаются. Они работают с 
молодежью, они мягче, интеллигентнее, интереснее. Более интересные собеседники, я 
это сразу почувствовал. Кстати, моя жена тоже перешла в ТИИ с производства, сетует, 
что я раньше не предложил ей перейти в вуз. Но раньше на производстве платили 
намного больше, как и сейчас. 

Индустриальный был вполне устоявшимся вузом. Потому что крупнейшие школы – 
томская, уральская –поделились своими кадрами, особенно молодыми. Б.А. Богачев, 
В.К. Ермаков, А.Н. Косухин, И.В. Лебедев… Многих можно назвать. И Тюмень, как на 
дрожжах, начала расти, быстро повысился и ее интеллект. Вряд ли мы догоним когда-
нибудь Томск, конечно, не догнать, ведь это – сибирские Афины. Но если бы в Тюмень не 
приехали кадры из Томска, Свердловска, Тюмень бы такой не стала. 

– В начале 2002 года наш университет собирается открыть в Интернете 
сайт, на котором будут лекции ведущих профессоров нефтегазового университета. 
Им предстоит за весьма короткое время раскрыть суть своей профессии, причем 
доступно для неспециалистов. Давайте сейчас попытаемся сделать то же самое. 

– Чему я учу студентов, над какой научной проблемой работаю? В двух словах – 
это учение о подземной воде. Мы знаем воду речную, озерную, т.е. поверхностную воду, 
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наземную. Мы также знаем подземную воду, находящуюся глубоко в недрах земли. Эта 
вода может быть пресной, соленой, даже рассолом – очень соленой. Вода обладает 
колоссальной информацией, она на несколько порядков информативнее, чем горная 
порода. И эта информация характеризует огромную площадь. Можно говорить о 
многоликом гидрогеологическом поле: это температурное поле, поле составов, 
концентрационное поле, физические поля. И все эти поля определяют жизнь человека. 
Именно вода породила жизнь на Земле.  

– В каких направлениях работают гидрогеологи?  
– Во-первых, сама вода – полезное ископаемое номер один. Прежде всего, это 

питьевая вода. Все реки загажены, природа у нас в катастрофическом состоянии, поэтому 
остается единственная альтернатива питьевой воды – это подземная вода, которую пока 
еще не отравили, не загадили до такой степени, как поверхностную.  

Во-вторых, подземная вода – источник технического водоснабжения, особенно для 
нефтяной и газовой промышленности. Она используется для поддержания пластового 
давления, для повышения нефтеотдачи пластов. Нефть вырабатывается, энергия пласта 
падает. Если 30 лет назад на промыслах мы ни одной качалки не видели, там все 
свистело и гудело, то теперь на всех промыслах качалки. Чем больше давление, тем 
больше нефти выйдет. И вот для того, чтобы это давление поднять, в пласты закачивают 
воду. Так называемая система ППД – поддержание пластового давления. И мы решаем, 
какую воду лучше закачивать. Можно пресную, например, на Самотлорском 
месторождении закачивали из озера Самотлор. Другие месторождения используют воду 
из сеноманских отложений, она лучше, она ближе по своему составу, по своим свойствам 
к воде продуктивных слоев.  

В-третьих – это использование подземных вод в качестве минеральной воды. Вы 
знаете Боржоми, Нарзан, Тюменскую минеральную воду, это все подземные воды. Их мы 
тоже изучаем. 

Наконец, воды можно использовать как даровое тепло. К сожалению, наша страна 
в этом плане очень отстает. Меня всегда коробит, когда показывают как зимой замерзает 
Камчатка. Ежегодно. Хотя там богатейшая кладовая дарового тепла – гейзеры. И стоит 
освоить хотя бы одно месторождение, как это позволило бы отказаться от ежегодного 
ввоза на Камчатку одного миллиона тонн угля или эквивалентного количества мазута. 

– Есть ли в вашей науке борьба школ, разных подходов? 
– Подходы, как в любой науке, могут быть разными. Но острой борьбы в 

гидрогеологии я не замечаю. 
– Почему? Такие хорошие люди? 
– Не в этом дело, а в том, что в бывшем Союзе было немного научных школ. 

Московская, питерская, сибирская школы. Сибирская школа геологии – это был такой 
монстр, с которым спорить даже центральным школам было бесполезно. Потому что ее 
отличала близость к фактическому материалу. Его величество факт. Я получил результат 
– не списал с чьего-то отчета, сам поехал, сам все сделал и получил. Хотите – верьте, 
хотите – нет. Не верите – проверьте. Но я вас уверяю, что через сутки эту пробу делать 
уже нельзя – она будет другой. Я взял ее и прямо на скважине сделал анализ. Через 
день, даже через пять часов результат будет другой – органика, микробы моментально 
съедают все, идет такая трансформация состава, что от той воды, которая была во время 
отбора пробы, уже ничего не осталось.  

На Всесоюзном совещании в Новочеркасске в 1967 году я выступил с маленьким 
скромненьким докладиком о влиянии времени хранения на состав и содержание 
органического вещества в подземных водах – на примере Западно-Сибирского региона. 
Выводы касались не только данного региона. Никто до меня этого не делал; я привел 
баржу, встали мы к скважине, открыли задвижки и – сегодня отбираем, завтра отбираем, 
через три дня. Качество и достоверность фактического материала – этим сибирская 
школа всегда отличалась.  

У москвичей – «немая сцена», по Гоголю. Ведь для центральных школ полевые 
работы – это поехать в Тюмень, в фонды Главтюменьгеологии. Они обычно приезжали в 
кернохранилище, брали бутылки с пробами, которые лежали по нескольку месяцев, 
делали анализ и потом писали свои научные фолианты, часто «давя» своим столичным 
авторитетом. Поэтому борьбы-то особой между школами нет.  
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– Какие нравы в вашей науке, какая атмосфера, есть ли подсиживание друг 
друга, желание обогнать, быстрее урвать результат, сделать карьеру на чужом 
результате, как это нередко бывает среди ученых? 

– Я в 29 лет стал кандидатом, в 36 – доктором. Почувствовал на себе: «не слишком 
ли ты, мальчик, молодой, чтобы лезть в доктора?». В математике молодым защищаться 
легче. Я помню, был в Киевском университете 25-летний академик-математик, у которого 
в преподавательском гардеробе не принимали пальто – не очень-то походил на 
преподавателя. К своей докторской я был постарше, но для геолога 36 лет – это не 
возраст. Нас было три таких «младодоктора» в Сибири – Конторович, Нестеров и я. 
Сказать, что старшее поколение нас тормозило – нельзя. Но косо поглядывал кое-кто: 
«Далеко шагает мальчик». 

– Чего они боялись, что появятся конкуренты на их места? 
– Нет, скорее элементарная человеческая зависть: я вот столько лет строил свою 

карьеру, а «этот» приехал в Тюмень, покрутился 6 лет и уже докторскую выдал. А чего 
мне это стоило, их меньше всего интересовало. Как я ночами не спал, проектировал свои 
баржи, как в зимние морозы работали, нелегкие маршруты по болотам и многое другое: и 
неудачи, и разочарования. Этого же никто не видел. А видели только одно: «ох, как ловко 
он публикует статьи. А теперь еще и доктор». 

– А вы сами не так же относитесь к тем кандидатам, которые выросли, хотят 
стать докторами, но еще молоды? 

– Я выпустил уже 17 кандидатов и трех докторов, причем доктора у меня молодые, 
недалеко за сорок. 

– Вы не пускали их раньше, до сорока, чтобы они не защитились раньше ваших 
36-ти лет? 

– Наоборот, подталкивал. Могу честно признаться, что если бы не я, их защита, 
наверное, не состоялась бы. И они это знают. 

– Зачем выращивать новых докторов? Ради «зачета»? Но ведь чем шире ряды, 
тем вы менее заметны? 

– С точки зрения примитивного «практического смысла» – вроде бы и да. А вот с 
другой стороны… Есть какие-то необъяснимые законы, от которых мы зависим, но кото-
рые не зависят от нас. Хотим мы или не хотим, но мы это делаем.  

– Так же, как мы рожаем детей? 
– Точно так же, это заложено где-то в генах. Это закон воспроизводства в науке. 

Именно воспроизводства. И ничего тут с собой не поделаешь.  
Кроме того, мне не жалко своих идей. У меня много идей, которые я начинал-

начинал-начинал, а потом переключался на другое. Вот недавно вспомнил идею и сказал 
своим аспиранткам: помните, я начинал этим заниматься, ну-ка, давайте вы попробуйте. 
Почитайте – в каком-то отчете я об этом написал. Время прошло, идея улежалась, вот и 
попробуйте развить ее и воплотить в жизнь. 

Так же и в отношениях со студентами. Вот он, такой-сякой, на лекции ко мне не 
ходит, казалось бы, надо отомстить ему. А я вообще не могу понять людей, которые мсти-
тельны по отношению к студентам. Я бы гнал таких преподавателей из вуза «поганой 
метлой». Приходит этот студент ко мне на экзамен и прекрасно отвечает. И я скорее ему 
поставлю пятерку, чем тому, который на все мои лекции ходил. Я оценил этого студента: 
у него мозги есть, он порядочный человек – пришел не «на холяву», без шпаргалки, 
выучил и пришел.  

– Владимир Михайлович, вспомним «ректорский» зигзаг в вашей карьере, как вы 
его сейчас рассматриваете: довольны, что такой поворот был в вашей жизни?  

– Когда я очень быстро вырос в плане научной карьеры, мне захотелось 
попробовать себя в другой сфере: что я могу за пределами деканства? В.Е. Копылов, 
став ректором, предложил мне поработать проректором по науке. Поработал два с 
половиной года. Все шло хорошо. В это время Москва срочно искала ректора в Ухту. И 
незабвенный Анатолий Николаевич Косухин заявил в министерстве мою кандидатуру. 
Меня вызвали туда, я попытался уклониться, но мне сказали, что вопрос в ЦК партии 
рассматривался, а от таких должностей не принято отказываться. Все, вопрос решен. 

В Ухтинском индустриальном институте я проработал пять лет. Было очень 
интересно – совершенно новое для меня дело. Институт был очень запущен. Все кипело 
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в склоках. Но мне за пять лет многое удалось сделать. Кстати, ни одного человека из тех, 
кого я уволил, суд не восстановил. А вот моему преемнику повезло меньше: многие из 
уволенных им восстановились.  

Были у меня и конфликты, не без этого. Потому что я человек прямой, никогда не 
боялся говорить правду в глаза и быстро принимать решения. В нужный момент приму 
решение и не побоюсь ответственности. А есть люди, которые не могут стать первыми 
руководителями только потому, что они как были проректорами, так проректорами по типу 
мышления, образу действий и остались.  

Считаю, что для меня работа ректором была школой административной и 
партийной работы. Я был членом партии, членом горкома и горжусь этим. Потому что в 
партии я работал честно. Получал награды.  

Пять лет проработал в Ухте и вернулся в Тюмень. Почему вернулся? Конечно, 
хотел сменить климат: все-таки Ухта – север. Но важнее было осознание того, что стал 
отходить от науки, терять научные связи. Корифеи, профессора московские Карцев, Швец 
продолжали относиться ко мне уважительно, но без прежней теплоты: ты теперь не 
ученый, ты администратор. К тому же я сам себя чувствовал «белой вороной» среди 
ректорского корпуса. Кстати говоря, второй такой «вороной» был В.Е. Копылов, мы с ним 
дружили в те времена, да и сейчас дружба не прерывается. Мы отличались от других, 
более меркантильных, ректоров, у них были лучшие квартиры и т.п. Я понимал, что попал 
не в ту компанию: например, никогда не любил заседать. И сейчас для меня высидеть на 
ученом совете очень трудно. Вроде ничего там не делаю, но устаю. Любое заседание для 
меня становится своеобразной пыткой, особенно если оно продолжительно и не опе-
ративно. Есть люди, которые любят сидеть в президиумах, а я не любил этого никогда. 
Все это сыграло свою роль: меня как бы выдавила оттуда сама жизнь. Вернулся на свою 
родную кафедру, снова деканом стал, продолжилась аспирантура, пришли новые идеи… 

– Чем отличается самоощущение научного или педагогического деятеля на 
первых этапах его вхождения в профессию от этапа «поздней зрелости»? Может 
быть, профессия стала яснее? Стало скучнее жить, потому что все ясно? 

– Нет, нет, нет, боже упаси! Масштабностью мышления. Человек проходит 
несколько уровней масштабности своего мышления. Уровень обобщений становится все 
более серьезным, более широким и более глубоким. Багаж знаний незаметно – вспомним 
закон перехода количества в качество – незаметно растет, ты вроде не ощущаешь и 
вдруг … пришла новая идея. Но не просто так пришла, а возникла на базе всего твоего 
опыта. Это не озарение какое-то, в него я не верю, честно говоря, озарение – это мистика. 
А я говорю о самом настоящем диалектическом процессе познания. 

– У вас есть некий неписаный свод правил поведения в науке, который вы бы 
хотели передать по наследству вашим нынешним аспирантам?  

– Мой учитель Удодов Павел Афанасьевич, с которым я начинал работать, от 
которого я ушел, и он долго мне этого не прощал – пока я не стал доктором. Когда он 
увидел, что я в Западной Сибири стал «корифеем» в области нефтяной гидрогеохимии – 
он был корифеем в области рудной гидрогеохимии, – пригласил меня к себе домой, стук-
нул рукой по столу и сказал: «Правильно сделал, что уехал в Тюмень». И это для меня 
была самая высшая похвала, этот ученый–фанат однажды сказал: «Надо уметь 
заставить себя работать!». И это говорил человек, страстно преданный науке и 
работавший днями и ночами. Теперь это и мое основное правило.  

– А как быть сегодня – в отличие от советских времен, когда доцент, а тем 
более профессор, мог себе позволить более-менее благополучную жизнь – с верностью 
науке, с преданностью профессии, с принципом вашего учителя? Ведь сегодня такой 
фанатизм очень слабо материально окупается? 

– Во-первых, призвание ученого неистребимо. Потребность заниматься наукой, 
воспроизводить себя в учениках неистребима. В любых условиях. Кстати, русские ин-
теллигенты никогда хорошо и не жили. Не помню, кому (кажется, Бруни) принадлежит 
знаменитое изречение: ум и богатство несовместимы. Во-вторых, нас спасает консер-
ватизм: как было, так оно и будет. Да, на какое-то время кто-то из ученых ушел в лавки. 
Но многие потом вернулись. Посмотрите, как рвется в вузы молодежь. И родители тащат 
своих «балбесов», как ослов к колодцу. Кто-то сам, кого-то родители подгоняют, но тем не 
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менее образование наше развивается. Хотим мы этого или не хотим. Это неписаный 
закон. 

– До сих пор наша беседа концентрировалась на профессиональных аспектах 
жизни. Заключительную часть разговора я предлагаю посвятить тому, что назы-
вается жизненный путь человека. Не просто профессиональный, а весь жизненный 
путь. Хотя они иногда пересекаются: многие могут сказать «у меня нет другой 
жизни, кроме жизни в моей профессии».  

Итак, можете ли вы сейчас вспомнить ситуации, когда принимали наиболее 
важные жизненные решения, связанные с поворотными моментами в вашей жизни? 
Возможно, это будут те ситуации, о которых мы говорили выше, но не называли их 
именно поворотными.  

И, если вспомните, каковы были мотивы того или другого решения? Может 
быть, вы сейчас приняли бы другое решение, полагая, что в то время выбрали не тот 
способ, не тот путь, не то направление?  

– Если бы я мог вернуться в прошлые времена, то все поворотные решения, 
которые принял, я бы повторил. Считаю, что в этом плане мне повезло. Или благодаря 
Всевышнему, или потому, что я так удачно попадал «в точку».  

Первое поворотное решение я принял в юности – выбрал эту специальность.  
Второе важное жизненное решение – когда я ушел от своего шефа. Был его правой 

рукой, его надеждой, и вот взял и ушел. 
Захотел заняться своим собственным делом. Вошел в какое-то противоречие, до 

сих пор объяснить себе не могу. Надо уйти и все. Самому что-то делать. У шефа очень 
сильный характер был – у меня тоже. Как говорится, два медведя в одной берлоге не 
живут. И вот случай: приглашение в Тюмень. Правда, вмешался еще один фактор – в 
Томске трудно было получить жилье. Но, ретроспективно размышляя, этот фактор 
оказался не главным. Просто мне надо было уйти в свое дело. Чего я и добился, приехав 
в Тюмень. Я уже был сформировавшимся исследователем, которому не нужны 
надсмотрщики, руководители, консультанты.  

Третий поворот – когда Анатолий Николаевич Косухин пригласил в 
Индустриальный. Для меня это была неожиданность, как будто метеорит с неба на голову 
упал. Но я уже говорил, что быстро принимаю решения. И я моментально перешел в 
индустриальный институт. Правда, посоветовался со своим учителем и он мне написал: 
«кафедры на дороге не валяются».  

Что меня побудило принять это решение? В какое-то время я стал ощущать 
неудовлетворенность своей работой. «Вы в ЗапСибНИГНИ работаете на полку, – говорил 
нам Геннадий Павлович Богомяков. – Производство идет вперед, а вы отстаете, не 
успеваете». Крепко это меня задело: что же, всю жизнь буду изобретать велосипед, 
писать научные статьи? А кому они нужны? Такое неверие появилось. И вдруг 
почувствовал, что накопил знаний и опыта, что пора передавать их молодежи. И вот уж в 
вузе я достигну результата, который можно измерить и оценить. А наука никуда не уйдет: 
аспирантурой буду руководить, у меня будут студенты.  

Следующее поворотное решение – это Ухта. Я уже говорил, что меня туда привело 
желание попробовать свои силы. Интересный район и такой запущенный вуз: смогу я что-
то сделать в тех условиях или нет? Здесь я уже корнями прирос, а вот на новом месте не 
пропасть – это интересно. Мне мой шеф говорил, когда я из Томска уезжал: «Про-
падешь!». Я ему: «Нет, не пропаду!» И вот опять: пропаду или не пропаду? Особо 
заядлым игроком я никогда не был, в карты никогда не играю, но захотелось чего-то 
«солененького». Я это «солененькое» получил, справился и, считаю, приобрел 
приличный опыт.  

Еще одно поворотное решение – возвращение из Ухты в Тюмень. Это тоже не 
просто было: у меня была масса предложений из Министерства: ректором в Калинин, 
ныне Тверь, в Новгород. Виноградов предлагал мне возглавить научный центр в Калуге 
под Москвой. Я не раздумывая отвергал все эти предложения. «Нет! Только в Тюмень и 
только на свою кафедру! Хочу с портфелем профессорским ходить – наконец-то!». 
Просто я хотел вернуться на свою стезю, окунуться в научную работу, в учебный процесс. 
С тех пор уже 22 года ничего не меняю.  
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– Вы сказали еще до начала беседы, что жизнь состоялась уже потому, что вы 
сделали три научных открытия. Подтверждаете?  

– Основная задача геологии – открытие месторождений полезных ископаемых. И 
если каждому геологу хотя бы раз сверкнет удача что-то, хотя бы маленькое, открыть, все 
– жизнь состоялась. У меня такое трижды случилось. На моем счету три геологических 
открытия. Уже поэтому считаю: жизнь состоялась. Состоялась жизнь, состоялась 
специальность, состоялся как личность.  
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А.Ю.Согомонов 
ЭТИЧЕСКИЙ “КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” XXI ВЕКА 

 
Рубеж веков отмечен невероятными – с точки зрения «простой» современности – 

событиями и процессами. Среди них особое место занимает пышный расцвет 
корпоративных этических кодексов. Принуждение поступать нравственно (или по крайней 
мере этически корректно – с корпоративно значимой позиции) становится своего рода 
знаком времени.  

Тысячи неправительственных некоммерческих организаций (НКО) 
продемонстрировали миру удивительную успешность в том, как оказать эффективное 
давление на гигантские фирмы, транснациональные корпорации, правительственные 
организации, и при этом не только сориентировать их корпоративное поведение 
социально, но и принудить их учитывать этический фактор в своей повседневной работе.  

Этому примечательному феномену последних нескольких лет посвящено немало 
работ, а в одной из самых недавних публикаций – статье профессора экономики и 
политологии бизнес-школы в Фонтенбло (Франция) Этана Капштейна – весь этот процесс 
назван «крестовым походом» корпоративной этики*. Что же при этом имеется в виду и 
почему этот процесс так внезапно оказался в самом центре пристального 
исследовательского и политического внимания? Остановимся вкратце на содержании 
этой статьи. 

Рациональное (то есть преследующее свои интересы, расчетливое, 
своекорыстное, строго калькулятивное и т.п.) поведение транснациональных корпораций, 
как казалось ещё десять лет назад, настолько «железно» подчинено логике прибыли-
пользы-выгоды, что вряд ли могло бы стать предметом сугубо этической оценки. Сегодня 
же соблюдение экологических, ресурсных, трудовых и прочих стандартов вошло в плоть и 
кровь транснационального бизнеса и никакие экономические или технические 
соображения не могут преодолеть «этического диктата» НКО над рациональной логикой 
традиционного предпринимательства.  

И дело заключается, разумеется, не только в том, что крупный транснациональный 
бизнес и лидеры мировой сети НКО достигли некоего негласного соглашения от-
носительно соблюдения глобальных стандартов «сбалансированного развития», а 
прежде всего в том, что принуждение поступать нравственно стало возможным за счет 
внезапно сложившегося третьего сектора, объединившего ту активную часть общества, 
которая уже не рвется во власть и не стремится установить повсюду свой контроль, как 
раньше, и устоять перед этическим давлением которой не по силам даже самым мощным 
экономическим и политическим корпорациям.  

Этический «крестовый поход» означает такой культурно-политический процесс, при 
котором одна группа людей пытается (и достигает при этом успеха) навязать свои 
ценности и установки другой (другим) группе. Корни похода, по мнению Капштейна, 
уходят в 1989 год. Конец холодной войны, экономическая либерализация и 
демократические преобразования – все это сфокусировало людское внимание и волю на 
свободе и правах человека, в том числе и на хозяйственной свободе, готовой, как тогда 
казалось, превратить любую «экономическую лягушку» в привлекательного и богатого 
экономического принца. Иллюзии быстрого наступления светлого будущего конца 80-х 
растворились уже к середине 90-х. Фискальная стабилизация, открытые рынки и многое 
другое не спасало людей от ощущения, что, оставшись один на один с крупными 
транснациональными корпорациями, они постепенно становились их рабами, а 
международные организации (к примеру, ВТО), призванные хоть как-то контролировать 
деятельность корпораций, превратились в их же лакеев.  

Транснациональные гиганты, сохраняя свободно-рыночную риторику, по сути, 
бросили вызов всему миру, грозя установить беспрецедентную монопольную власть над 
потребителем. Общество ответило на этот вызов мобилизацией своих интеллектуальных 
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и моральных сил. Середина 90-х стала не столько временем создания новых 
государственных институций, способных противоборствовать транснациональным 
гигантам, сколько временем новых идей и открытий в публичном пространстве. Интернет-
сети оказалось достаточно, чтобы создать невыносимую атмосферу для «секретных» 
переговоров, «тайных» договоренностей, «непрозрачных» правил инвестирования и т.п. 
Наступление первой волны этического «крестового похода» в середине 90-х для всех 
правительств стало убедительным «знаком» того, насколько изменился мир и насколько 
серьезную силу отныне представляет третий сектор. Вся вторая половина 90-х может 
рассматриваться в логике успешного наступления НКО на транснациональные гиганты – 
наступления «с голыми руками», «вооруженными» лишь этическими аргументами и 
доводами. 

Те фирмы и корпорации, поведение которых считалось неэтичным, подвергались 
жесточайшей критике, и если они не перестраивались в соответствии с предъявленным 
им этическим стандартом, их судьбы становились, мягко говоря, не завидными. Именно в 
эти годы НКО разработали богатый арсенал этических средств борьбы: от 
медиапрессинга до потребительского бойкота. Такие известные бастионы 
транснационального бизнеса, как Nike, Adidas, Reebok, Gap не выдержали давления и 
вынуждены были стратегически перестроиться, особенно когда дело касалось 
привлечения детского труда на их предприятиях. Многие корпорации с тех пор стали 
нанимать на работу «вице-президента в области корпоративной социальной 
ответственности».  

Этический «крестовый поход» можно считать свершившимся, поскольку 
сегодняшние отношения глобальной сети НКО и транснациональных гигантов отличает 
«удивительное» взаимопонимание. В самом деле, их сотрудничество с точки зрения 
этических согласований и ценностно-нормативного консенсуса стало намного теснее и 
плодотворнее. НКО проводят регулярный «социальный аудит», а инвесторы 
прислушиваются к их советам о том, куда и как размещать капиталы. Компании все актив-
нее разрабатывают стратегии «социально ответственного» развития, а НКО предлагают 
им свою систему наград, и судя по количеству медалей и прочих валидаций, дефицит их 
в ближайшем будущем не предвидится. 

Но все это стоит денег, больших денег, и мы вновь видим, как складывается 
неравенство между крупным и малым бизнесом. Так, из-за финансовых ограничений мел-
кий предприниматель не способен ни на аудит, ни на искомую этическую «адекватность» 
и «прозрачность». Изменение экологических и трудовых условий жизни становится 
сегодня чуть ли не самым дорогим «удовольствием», и как полагает Капштейн, вряд ли 
кто может похвастаться знанием того, как эти расходы могут быть сокращены.  

Разумеется, этический «крестовый поход» – не панацея. Но он перестроил не 
только логику поступков крупных бизнесменов и менеджеров, но и простых граждан. 
Вопреки традиционной логике апеллирования к государству (чтобы оно в свою очередь 
придумывало бы государственные регуляции и ограничения на деятельность гигантов), 
активисты НКО обращаются непосредственно к бизнесу, в известной мере отодвигая 
государство в сторону, маргинализируя его регулятивные функции (институты). В 
результате ведущим политическим лидерам мира ничего не остается, как последовать 
пути реанимации этического дискурса и вновь вернуться к доктрине «капитализма с че-
ловеческим лицом». Неслучайно, видимо, Всемирный форум Давос-2000 весьма активно 
обсуждал девять этических принципов соблюдения прав людей и отношения к 
окружающей среде, которые были предложены крупнейшим производителям и торговцам 
глобального мира.  

Впрочем, все это ставит сегодня мировую экономику в известный тупик. Защищая 
законные интересы акционеров, транснациональные корпорации сталкиваются с таким 
количеством этических «переменных», обойти которые уже нет никакой возможности, что 
делает их прибыльность весьма проблематичной, а глобальную экономическую систему – 
менее стабильной. Так, этический «крестовый поход» вполне может обернуться 
непредсказуемыми последствиями для самих же «крестоносцев».  
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И.Гофман 
ФОРМУЛА ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ РОЛИ 66 

 
1. Всякий раз, когда человек участвует в каком-либо эпизоде деятельности, 

появляется необходимость в различении между тем, кого называют «лицом», «индиви-
дом» или «игроком», короче говоря, участвующим в деятельности, и конкретной ролью, 
способностью или функцией, реализуемой им во время деятельности. Вместе с этим 
различением выясняется связь между двумя его элементами. Это значит, что возникает 
некая ролевая формула личности. Характер конкретного фрейма деятельности, 
несомненно, будет связан с характером той ролевой формулы личности, по которой он 
организован. В природе связи между индивидом и ролью никогда не следует ожидать ни 
полной свободы, ни полного закрепощения. Но независимо от того, в какой точке такого 
континуума окажется чья-то конкретная формула, она, взятая сама по себе, будет 
выражать смысл, в каком деятельность, организованная в определенном фрейме, 
включается в окружающий мир. 

При попытке сформулировать характер расхождения между лицом и ролью ни в 
коем случае нельзя заранее связывать себя предвзятыми понятиями о «сущностной» 
природе человека. По-прежнему жива тенденция исходить из предположения, что хотя 
роль — явление «чисто» социальное, проектирующая ее машина — лицо, или индивид — 
представляет собой нечто более чем социальное, более реальное, более биологическое, 
более глубокое и подлинное. Это заблуждение, достойное сожаления, не должно влиять 
на ход нашей мысли. Участника жизненной игры и социальное качество, в котором он 
выступает, изначально следует рассматривать как феномены равно проблематичные и 
равно открытые для потенциальной социальной бухгалтерии. 

Не должны сбивать с толку и разные биологические уподобления и представления 
о «животном субстрате» человеческого поведения. Например, социальная роль ма-
теринства, казалось бы, надежно связана с биологическими основаниями, но на поверку 
ровно настолько же, насколько и интенции жертв моды, которые в течение одного года 
верят, что глубочайшие первоосновы их природы повелевают им стать матерями, а в 
следующем (и я думаю, с большим для себя основанием) – что политические учения о 
таком предназначении женщин служат цели удержать их в подчиненном положении. 
Вдобавок, то, что в одном контексте представляется индивидом или самостоятельным 
лицом, в другом – есть социальная роль или качество. Точно так же, как и о женщинах, 
которые являются или не являются матерями, можно рассуждать о президентах, которые 
являются или не являются женщинами. 

Рассмотрим теперь некоторые элементы в составе ролевой формулы личности.  
А). Распределение ролей. Если некая роль должна быть исполнена, возникает 

вопрос, какие ограничения установлены в отношении того, кто может взять на себя ее ис-
полнение? Ответ почти совпадает с предметным диапазоном социологии, и чтобы дать 
его — не нужно больших усилий. Очевидно, существует нечто, называемое социальными 
факторами. Это те, дающие преимущество либо влекущие подчиненность, социальные 
квалификации лица, принимающего на себя определенную роль, которые организованы в 
конкретную систему показателей возраста, пола, классовой и этнической стратификации. 
Например, в 60-х годах Ватикан издал постановления, одно из которых запрещало сестре 
Марии Бернадетт из Детройтского университета работать (в любом качестве) в 
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колледже67, а другое – позволяло сестре Мишель Терез стать «штурманом» работы 
католической церкви в Кении68. В обоих случаях сестры сделались героинями новостей, и 
новостей, явно имевших отношение к личностной ролевой формуле. Отметим, что 
вообще для анализа соотношения роли и ее исполнителя требуется применение двойной 
перспективы. Точно так же, как роль может предъявлять спрос на исполнителя, который 
имеет определенные, «подходящие к случаю», социальные квалификации, так и 
исполнитель может чувствовать себя обязанным ограничить свободу выбора роли, 
основываясь на ожиданиях широкой публики, которые она предъявляет поведению 
человека с определенным набором социальных качеств69. 

Подобно социальным факторам на распределение ролей влияют и технические 
факторы. Последние, между прочим, часто служат рациональным оправданием чисто 
социальных соображений. Любая роль взрослого человека требует умений и качеств, 
которые невозможно приобрести только на месте работы и которые, так сказать, должны 
быть принесены с собой тем человеком, который захотел бы участвовать в действии. 
Здесь снова подразумевается некая избирательность и, значит, связь между человеком и 
ролью. 

Б). Наряду с вопросами распределения ролей, должна быть рассмотрена 
проблема широко применяемых ограничительных социальных стандартов. Они относятся 
к нормированию физических условий труда, поскольку те влияют на здоровье, удобства и 
безопасность человека на рабочем месте, а также к нормированию степеней свободы для 
других ролевых обязательств исполнителя данной основной роли70. Подобные стандарты 
тоже применяются дифференцированно, как в случае детского труда и отпуска по 
беременности: к примеру, ребенок может принять роль театрального актера, но если 
спектакль вывозится на гастроли или по каким-то другим причинам требует от участников 
много времени, закон предписывает заключать специальный трудовой договор, чтобы 
обеспечить непрерывность школьного обучения. Я не собираюсь выразить сомнение в 
желательности разнообразных стандартов. Я лишь хочу указать, что они функционируют 
как ограничители возможных требований и претензий роли по отношению к исполнителю 
и также косвенно ограничивают выбор человека, связанный с исполнением функции. 

В). Следующей по порядку рассмотрим проблему «ответственности». Если человек 
совершает некий поступок во время активного исполнения определенной роли (в силу 
обязанностей или благодаря открывшимся возможностям), какую ответственность за него 
он продолжает нести там и тогда, где и когда уже не выступает в указанной роли? Когда, 
например, человек исполняет жесткую акцию по приказу законно назначенного 
начальника, на какую меру освобождения от ответственности он может претендовать, 
ссылаясь на то, что «действовал по приказу»? 

Без сомнения, основной ориентировочный фрейм при определении меры 
ответственности надо искать в нашем понимании прав индивида быть освобожденным от 
нее, если доказуемо известное ослабление его воли и рационального мышления, — 
вопрос, который уже затрагивался в связи с обсуждением метаморфоз, переживаемых 
действующим лицом. Человека, который совершает преступление, будучи «не в себе», 
под воздействием наркотика, интоксикации или под влиянием страсти, обычно считают в 

                                                
67 San Francisco Chronicle. March 16. 1966. 
68 Ibid., March 17. 1966. 
69 В серии телепередач «Чем я занимаюсь?» участвовало множество «экспертов», задававших 
неопределенно-общие вопросы гостям, которые отвечали «да» либо «нет». Целью игры было выявить того, 
кто смог бы быстрее всех догадаться о профессии отвечавших. Телезрителям показывали ответ другой 
камерой. Этим создавалась некая телепатическая напряженность, интрига, ибо каждый гость отбирался по 
принципу непохожести на обычно ожидаемый тип человека его профессии, то есть фактически в 
противоречии с общепринятыми представлениями о персональных ролевых формулах. Разумеется, формат 
игры был рассчитан и на дополнительные источники развлекательности, например, на эффект восприятия 
вопросов, задаваемых в полном неведении, но которые в свете знания телезрителями о действительном 
занятии отвечавшего звучали бы для них двусмысленно и рискованно. Это телешоу показало, что и 
внешность людей может толковаться совершенно ошибочно, и самый невинный смысл высказываний – 
искажаться потенциально рискованными толкованиями. Но еще более существенно, как я думаю, то, что оно 
показало, сколь дорогостоящая и громоздкая операция требуется в случаях, когда такие неправильные 
прочтения надо вызвать к жизни в нужный момент, по плану. 
70 Goffman E. Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianopolis: The Bobbs-Merrill Company, 
1961. P. 141–142. 
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такой же мере ответственным за свои поступки, как и делающего то же самое с ясной 
головой. Но все же такой человек отвечает не просто за потребление наркотиков, 
алкоголя или необузданность страстей. Наказание почти наверняка последует, обычно в 
смягченной форме, но иногда оно бывает тяжелее, чем отмеренное преступникам, 
действовавшим в «нормальном» состоянии. 

Проблема ответственности и недостаточной правоспособности личности, конечно, 
поднимает вопрос о значении умственных расстройств. Как отмечалось, западная 
социальная космология не нашла здесь счастливой формулы. Когда официально 
признанный душевнобольной совершает преступление, он обычно не несет юридической 
ответственности: после задержания его не привлекают к суду и не сажают в тюрьму. Но 
его возвращают в больницу, делая ответственным за безумие, независимо от тяжести 
деяний, совершенных в этом состоянии. И фактически, когда он вновь поступает в 
лечебное учреждение, его почти наверняка заставят почувствовать последствия того, что 
он натворил. 

Вопрос об агрессивных к «внешнему миру» бредовых маниях психопатов, 
находящихся на свободе, ставит перед обществом много болезненных и тонких проблем. 
Так называемые «правила Макнотона» (ответы, данные в 1843 году высшими судебными 
инстанциями Великобритании на вопросы, поставленные перед ними палатой лордов в 
связи с оправданием в суде некоего Даниэля Макнотона, совершившего убийство и 
признанного невменяемым) вносят некоторую ясность, особенно четвертое правило:  

«(4) Если человек под влиянием болезненно-бредового восприятия фактов 
действительности совершает преступление с тяжелыми последствиями, то освобождает 
ли его это от юридической ответственности?71 

Ответ на этот вопрос, безусловно, должен зависеть от характера 
психопатологического обмана чувств в отношении фактов действительности: при том же 
допущении, какое мы сделали раньше, а именно, что спорное лицо страдает лишь 
частичным, выборочным искажением восприятия, а в других отношениях здорово, мы 
полагаем, что о его ответственности следует судить, разбирая его поступки в такой 
ситуации, как если бы факты, в отношении которых наблюдается болезненное 
заблуждение, существовали реально. Например, если под влиянием своего заблуждения 
это лицо полагает, будто на его жизнь покушается другой человек, и убивает такого 
человека, как оно убеждено, в целях самозащиты, — убийца может быть освобожден от 
наказания. Если же его заблуждение состояло в том, что покойный якобы причинял 
серьезный вред его репутации и благосостоянию, и он убил этого человека в отместку за 
такой предполагаемый вред, убийца подлежит наказанию»72. 

В этом, четвертом, правиле содержатся тонкие суждения относительно 
закрепленности наших деяний в многообразном мире. Английские судьи фактически ут-
верждали, что патологически обманувшийся индивид, по сути, пребывал в другом, 
воображаемом, мире, но принимали как должное, что он все же был обязан действовать в 
реальном мире по его законам, как если бы они имели силу и в сфере воображаемого. И 
каким бы экстравагантным ни казалось это суждение, есть ученые, которые настаивают, 
что с тех пор никто не сумел улучшить его по существу73. 

Г). Последнее наше соображение об элементах ролевой формулы личности 
касается поведения, выходящего за пределы общепринятого фрейма. Во время 
исполнения всякой роли индивид, очевидно, будет иметь известное право отстаивать или 
находить убежище в каком-то своем Я, которое отличимо от Я, проецируемого вовне 
соответственно требованиям роли. Роль представляет канал для выражения 
личностного, индивидуального содержания. Например, как уже упоминалось, сколь бы 
формальным ни было социальное действо, исполнитель, вероятно, будет в 
определенных пределах иметь законные основания ерзать, почесываться, шмыгать 
носом, кашлять, искать для себя удобного положения и устранять маленькие 
погрешности в одежде. Эти отклонения от роли, проявляемые во время ее исполнения, 
могут быть растянуты под каким-нибудь выдуманным предлогом для оправдания 
                                                
71 Donnelly R. C., Goldstein J., Schwartz R. D. Criminal Law. New York: The Free Press, 1962. P. 735. 
72 Ibid., p. 737. 
73 См., напр.: Gendin S. III. Insanity and Criminal Responsibility // American Philosophical Quarterly. 1973. Vol. 10. 
P. 99–110. 
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кратковременных отлучек, как в случаях, когда индивид извиняется за необходимость 
поговорить по телефону или зайти в ванную. Право на такого рода поведение, 
выходящее за пределы фрейма, предусмотренного ролью, можно удовлетворительно 
истолковать как одно из упоминавшихся выше ограничений, наложенных на ситуацию, 
когда человек может быть поглощен ролью.  

Повторюсь, что здесь я не пользуюсь никакими допущениями о неизбежной 
биологической подоснове человеческого действия, по крайней мере в анализе обсуждае-
мой сейчас разновидности поведения. Недавно сложившаяся мода предоставила почти 
каждому значительные права одеваться «как ему удобно», и в этом выразилось общее 
мнение, что на человека не надо слишком давить в сфере формальностей исполняемой 
роли. Мы научились спокойно принимать премьеров, стучащих башмаками по трибуне, и 
президентов, выставляющих напоказ свои действия. Но, конечно, за этим 
попустительством стоят веяния моды и местные контексты культурного 
взаимопонимания. Если оглянуться назад всего на несколько поколений в нашем 
собственном американском обществе, то можно найти людей, не желавших привлекать к 
себе внимание и как нечто само собой разумеющееся терпевших строгую форму одежды 
вместе с неудобствами, которые этому сопутствовали. 

Право человека на минимум удобств, сопровождающее исполнение социальной 
роли, — не единственное основание для внефреймового, неформального поведения. 
Можно упомянуть еще два. Первое, когда человек чувствует себя обязанным немедленно 
включиться в деятельность, которая ему совсем не свойственна, деятельность, которую 
нелегко истолковать как созвучную тому содержанию, которое он вносит в свои роли либо 
извлекает из них. К примеру, индивид начинает игриво вышучивать свои действия, 
превращая их в нечто несерьезное, в повод для веселья, так что вся проходная сцена 
исполняется вне роли. Здесь перед нами случай применения средства, которое помогает 
вновь несколько ослабить связь между человеком и ролью, между индивидуальным и 
ролевым, но это такое ослабление, в основе которого лежит обычная негибкость 
отношений между индивидом и ролью. 

Второе основание для внефреймового поведения – когда индивид вынужден 
трактовать себя (и принимать такую же трактовку со стороны других) в качестве чисто 
физического объекта в соответствии с неизбежными требованиями, которые налагаются 
«натуралистическими» манипуляциями с его телом, как бывает при посещениях врача, 
парикмахера или косметолога. В таких обстоятельствах человеку, вероятно, 
позволительно легкое подшучивание над собой, которое разряжает напряжение, 
вызванное стеснительным фреймом его вынужденных действий, и, что более важно, его 
полное приспособительное примирение с положением физического объекта может стать 
чем-то предосудительным для работающих над ним людей. Короче говоря, от людей, от 
которых другие ожидают функциональной доступности в качестве объектов, вовсе не 
ждут легкой и безудержной готовности к такому поведению.  

Подходящий пример можно взять из отчета о гинекологическом обследовании. 
«Некоторые пациентки не знают, когда следует, подавив стыд, показывать другим ин-
тимные части тела и когда прикрывать их, как подобает любой женщине. Пациентка 
может затеять “неуместную демонстрацию” стыдливости и этим сорвать осмотр, на ко-
торый имеет право медицинский персонал и больше никто. Но если пациентки ведут себя 
так, словно они буквально восприняли медицинское определение ситуации, это тоже 
грозит осложнениями. Когда пациентка действует вызывающе, как если бы обнажение 
грудей, ягодиц и тазовой области не отличалось для нее от обыкновенного показа рук или 
ног, она, конечно, “нескромна”. Предполагается, что медицинское определение ситуации 
имеет силу только в границах необходимости, облегчающей выполнение специальных 
медицинских задач»74. И точно так же позволение врачам видеть пациенток без одежды 
вовсе не означает, что они позволяют видеть себя абсолютно неприкрашенными. 

                                                
74 Как поясняет Джоан Эмерсон: «При гинекологическом осмотре поддерживаемая общими усилиями 
реальность состоит не из одного медицинского определения ситуации, но из разноголосицы многих тем и 
контртем» (Emerson J. P. Behavior in Private Places: Sustaining Definitions of Reality in Gynecological 
Examinations // Recent Sociology. No 2 / Ed. by H. Dreitzel. New York: Macmillan, 1970. P. 91.). См. также раздел 
под заголовком «Одновременная множественность Я» в: Goffman E. Role Distance // Goffman E. Encounters: 
Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianopolis: The Bobbs-Merrill Company, 1961. P. 132–143. 
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Например, пациентки часто отказываются, или пытаются отказаться, вынимать вставные 
зубы при лицевых хирургических операциях или родах — словно бы эти зубы были 
частью базовой формулы личности при всех представлениях себя другим людям. 

2. Я описал ограничения изменчивых отношений между лицом и ролью, и тем 
самым области, в которых роль не независима от явно не относящихся к данному случаю 
характеристик тех, кто ее воплощает: существующих практик распределения ролей, 
культурных норм и стандартов более широкого действия, понимания «личной» 
ответственности и прав на выход из роли. Во всех случаях эти толкования относятся к 
нашей профессиональной и домашней жизни в ее каждодневном, обыденном течении. 
Результирующая формула должна сопоставляться — как целое — с формулой, которую 
мы прилагаем к переключениям и фабрикациям деятельности, и тогда то, что становится 
предметом нашего рассмотрения, — это не роли или социальные качества, а 
преобразованные вариантные формы целого, а именно: отдельные партии (parts) или 
персонажи (characters). И вместо ролевой формулы личности мы имеем дело с чем-то 
вроде ролевой формулы персонажа (a role-character formula), изображаемого в данный 
момент взаимодействия. К анализу этой второй формулы следует подойти с особой тща-
тельностью. 

Легче всего начать с театральной сцены в разных ее формах, включая 
кинематографическую. Если рассматривать игру в театре как профессиональную роль 
или профессию, то возможны обстоятельства, когда кому-то будет запрещено 
становиться ее исполнителем. Пример с монахиней уже приводился.  

Еще более типичный случай — это запрет на актерскую профессию для женщин. 
«С 1580 до 1690 года театры и спектакли Испании во многих отношениях походили на 
таковые в Англии, но во многих других отношениях — нет. В Лондоне женские роли 
всегда исполняли мальчики, еще в 1660 году, уже после Реставрации. Как видно из 
описания Рохасом испанских трупп, и мальчики, и женщины появлялись на примитивных 
провинциальных сценах. В Мадриде актрисам не разрешали выступать в театрах для 
широкой публики вплоть до 1587 года»75. 

Речь здесь идет не о том, какие роли или каких персонажей не разрешалось играть 
женщинам, а о том, что им вообще не позволялось играть, то есть участвовать (кроме 
права быть зрителем среди публики) в системе (фрейме) театральной деятельности, 
быть лицами, обладающими социальной ролью в театре. Но даже если некой социальной 
категории в целом предоставлено право выступать на сцене, то остается вопрос: какие 

                                                
75 Macgowan K., Melnitz W. Golden Ages of the Theater. P. 52. 
Отметим, что эти ограничения касаются только театрального фрейма. Более широкий анализ заставляет нас 
признать, что уже при легком изменении настроечного ключа театральной деятельности может сложиться 
другой набор ограничений. Любительский спектакль, который позволяет человеку изображать сценический 
персонаж не будучи профессиональным актером, без сомнения, допускает в распределении ролей свободу, 
которой нет у профессионального театра, так что домашние, школьные и университетские спектакли имели 
возможность заполучать исполнителей знатного происхождения во времена, когда коммерческие постановки 
такой возможности не имели. Вот почему в спектакле по пьесе Ортона «Erpingham Camp», поставленной в 
Кембриджском университете, принц Чарлз мог одеться католическим священником и получить в лицо 
кремовым тортом на глазах у публики (Life, December 13, 1968). Аналогично, как можно догадаться исходя из 
фрейма соответствующей деятельности, пьесы, поставленные с благотворительной целью, могли привлекать 
исполнителей, которые в иных обстоятельствах всячески избегали бы подмостков; а сценические постановки, 
которые отличаются от обыкновенных пьес, могли успешно использовать личностную ролевую формулу, 
совершенно отличную от той, какая регулирует общепризнанную сценическую деятельность. Один пример 
необычных постановок. «Последней формой театрального развлечения, зародившейся в елизаветинские 
времена и усовершенствованной при первых двух королях из династии Стюартов, были “маски”. Корни ее на-
до искать в придворных зрелищах итальянского Ренессанса. В канун Крещения [“Двенадцатая ночь” после 
Рождества] 1512 года молодой Генрих VIII “с одиннадцатью придворными нарядились на манер итальянцев в 
пресловутые маски — событие прежде в Англии невиданное”. До этого тоже бывали “ряженые” и 
великолепные бальные зрелища, но тогда в первый раз королевская особа приняла участие в таком 
развлечении. Дочь Генриха VIII, Елизавета, также пользовалась маской (персонажа, заимствованного из 
Франции), и ее представления, подобно представлениям отца, были в основном пантомимами… Некоторые 
представления с масками устраивались в помещениях главных юридических корпораций, но большинство из 
них в королевских дворцах… В них участвовали придворные, а также обученные певцы и танцоры. Принц 
Генрих безмолвно “прохаживался” в заглавной роли в “Маске Оберона”, и сам Карл I вместе с королевой 
играли в некоторых из этих спектаклей. Жена Якова I, королева Анна, любила маски даже больше театра и 
чернила свое лицо, чтобы играть одну из негритянок в “Маске тьмы”» (Macgowan K., Melnitz W. Golden Ages of 
the Theater. P. 88). 
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конкретные театральные роли позволено исполнять лицам, входящим в эту категорию. В 
общем сохраняется вопрос и о правах на исполнение роли как отвлеченной от 
индивидуального единицы социальной структуры (role rights), и о правах на исполнение 
индивидуализированного персонажа (character rights), то есть о праве человека на 
участие в применении социально определенного фрейма деятельности, и о его праве 
делать это конкретным образом. Ибо если театральная роль будет восприниматься как 
нечто возвышающее или принижающее актера (а потому в какой-то степени и конкретного 
человека, для которого исполнение сценической роли является профессией), и это будет 
отражаться и на нем самом, и на других ролях, которые он мог бы сыграть, — то в таком 
случае станет невозможной гибкость в отношениях между людьми и их потенциальными 
ролями.  

Исторический пример этого дает испанская религиозная пьеса (auto sacramental), 
нередко исполнявшаяся в церквях. К тому же это и пример постепенных сдвигов в 
правилах, определяющих рамки поведения (framing rules). «В 1473 году один церковный 
совет обнародовал постановление против публичного представления чудищ, масок, не-
пристойных фигур и “распутных стихов, которые мешают церковной службе”. Вероятно, 
было много подобных постановлений, но непристойности упорно продолжали жить — 
если не в церквях, то в уличных представлениях. В XVII и XVIII веках такие атаки 
усиливались. Миряне так же, как и священнослужители яростно выступали против про-
фессиональных исполнителей в autos. Анонимный автор возражал против них на том 
основании, что одна и та же актриса, недавно игравшая Божью Мать, “…окончив эту роль, 
тут же появляется в entremes и представляет жену трактирщика…, просто надев шляпку 
или подоткнув юбку”, при этом танцует и поет скабрезную песенку. “Актер, который только 
что исполнял роль Спасителя, снимает бородку, выходит вновь и, пританцовывая, 
напевает: ‘Сюда, моя девочка!’”. Священники подхватывали такие нападки на актеров. 
Это отвратительно, когда “женщина, которая воплощает похоть Венеры как в игрищах [на 
подмостках], так и в своей частной жизни, должна представлять целомудрие Пречистой 
Девы”. Такие нападки продолжались, пока, наконец, в 1765 году Карл III королевским 
указом запретил исполнение всех autos sacramentales»76. 

В 1973 году современный пример подобного рода предоставила нам Мерилин 
Чемберс, преспокойно изображавшая образцовую мать на белоснежных упаковочных 
коробках, пока ее не разоблачили как кинозвезду жесткого порно. 

Отсюда видно, как надо быть осторожным, рассматривая театральную 
деятельность с целью уточнить, что именно нас интересует: то ли занятие само по себе, 
то ли биографический маскарад, которого это занятие требует от индивида в 
определенном случае. И надо понимать, что ограничения в отношении упомянутого 
маскарада не являются в полном смысле необходимыми ограничениями в отношении 
занятия. 

Почти идеально свободная, слабая связь между актером и сценической ролью – 
это, конечно, характеристика театра новых времен, театра эпохи модерна. После того как 
индивид принял профессию и бытие актера, он не несет почти никакой ответственности 
за театральную роль, которую получает, когда она отражается на положении актера в 
профессии и либо усиливает, либо ослабляет степень его защищенности в определенном 
амплуа. Но, разумеется, от него требуется известная согласованность с 
характеристиками роли по полу77, возрасту, расе78 и (в меньшей степени) по классовому 
положению. Кроме того, существует нежелание актеров изображать гомосексуалистов, о 
чем уже упоминалось. Совсем недавние изменения в этой сфере не следует с 
необходимостью рассматривать как возрастающее приятие обществом социальной роли 
гомосексуалиста (хотя, предположительно, без этого не обошлось), ибо 
непосредственный предмет нашего рассмотрения — это изменение в обычаях и ус-
ловностях, определяющих фреймы деятельности, а в данном случае — это расширение 

                                                
76 Ibid., p. 45–46. Пропуски и скобки в оригинале. 
77 Одно из исключений: в ранних радиопьесах предпочитали использовать женские голоса в ролях детей. 
78 Интересно, что использование черных манекенов, с недавних пор устанавливаемых в магазинах США и 
Британии, все еще встречает, по газетным сообщениям, заметное сопротивление в Южной Африке. См.: 
Clothes Dummies Stir South Africa // The New York Times. January 4. 1970.  



 69 

полномочий разработчиков и постановщиков драматических сценариев отделять 
характер исполнителей от характера их ролей. 

Существуют также очевидные границы для принятия ролей в сексуальном 
взаимодействии. И здесь надо быть внимательным к осложнениям, связанным с 
изменением условностей в принятом фрейме поведения. «Вызывающий» акт 
пробивается на театральную сцену или экран под давлением двух ограничений: что могут 
безнаказанно для себя поставить режиссеры и что из их замыслов могут воплотить 
актеры, не замарав себя. Недавняя легализация «жестких», откровенно 
порнографических фильмов, по-видимому, отразила более значительные изменения в 
степени свободы режиссеров-постановщиков, чем актеров. Когда в фильме Жерара 
Дамиано «Дьявол и мисс Джоунз» героиня в ванне вскрывает себе вены на кистях рук и 
совершает самоубийство, вопроса о личности самой актрисы, Джорджины Спэлвин, не 
возникает. После этого ее узнавали бы просто как женщину, которая разыграла это, 
требующее глубокого перевоплощения, деяние. Самоубийство здесь относится только к 
роли, и любой актер в соответствии с ней готов исполнить его. Но поступки, которые мисс 
Джоунз (персонаж) совершает, ожидая своего места в аду, хотя и бесспорно предписаны 
сценарием, однако не таковы, чтобы мисс Спэлвин (актриса) сумела легко отмежеваться 
от них, по крайней мере, при нынешнем состоянии общественного мнения. И все-таки от-
крытое принятие (и даже поиски) скандальной известности само по себе может стать 
шагом в легитимации заслуживающего ее поведения, и теперешняя готовность актеров 
морально подмочить свои репутации — это, без сомнения, и причина, и выражение 
сдвига в условностях, очерчивающих фрейм соответствующего вида деятельности. К 
тому же прочная профессиональная репутация не является единственным средством 
прорыва старых запретов и усиления свойства быть отвлеченным от личности актера, 
которое характеризует фрейм театральной деятельности. В 1973 году начинающая 
четырнадцатилетняя актриса, по социальному происхождению из среднего класса, 
девятиклассница пригородной школы сыграла одержимого бесом ребенка в киноленте 
«Заклинатель» («The Exorcist»). В журнале «Newsweek» сообщалось: «Ее лицо и тело — 
какие-то отвратительные останки из крови, гноя и кровавых рубцов. Она выкрикивает 
самые непристойные слова, когда-либо слышанные с экрана, лягает доктора в пах, как 
зверь бросается на мать, мастурбирует распятием и извергает потоки рвоты на 
священников, которые приступают к изгнанию беса». Затем в статье проводилась мысль, 
что юная актриса и ее семья могли спокойно отнестись к участию в фильме, чувствуя 
себя защищенными броней респектабельности и рассудительности, свойственных 
среднему классу79. (Но в данном случае, возможно, тот факт, что киноперсонаж 
несамостоятельно совершает эти мерзкие поступки, являясь попросту сосудом и орудием 
дьявола, обеспечивает достаточную отстраняющую дистанцию актрисе, которая 
предстает лишь средством передачи непотребств персонажа.) Заметим, однако, что 
готовность взломать принятые рамки театральной или кинематографической 
деятельности все же не должна рассматриваться только как часть выдуманного мира: 
такой акт столь же реален и серьезен, как и любое другое морально рискованное 
предприятие80. 

                                                
79 Newsweek. January 21. 1974. 
80 Смысл сказанного отчасти раскрывается в нижеследующем газетном интервью. В 1968 году актриса 
Сьюзан Йорк, типаж которой выглядел вполне невинно, сыграла пятиминутную сцену лесбийской любви в 
фильме «Убийство сестры Джордж», которая по тем временам тоже выходила за пределы обычного фрейма 
кинематографической игры. Процитируем отрывок из интервью Норы Эфрон с мисс Йорк. «Чувствуете ли Вы, 
что Вас использовали? — Нет. Все придумывал Боб [Олдрич, режиссер]. Он также боялся, как и любой другой 
из нас. Невозможно — по крайней мере для меня — участвовать в подобной сцене без доверия, если только 
вы не пьяны. А я не была пьяна. Но на протяжении двух или трех дней съемок уровень вашего доверия 
скачет. Я нервничала ужасно. Это был трудный период. Трудный для меня и трудный для Корал [Браун, 
партнерши]. Я думаю, мало кто на свете так беззащитен и уязвим, как актер. Положим, вы писатель, но перед 
публикой всего лишь ваша книга. Если вы художник, то выставляете только вашу картину. Но если вы актер, 
то перед публикой вы, вы сами, ваше лицо, ваша кожа, ваше тело. Ну, и чужие могут иметь все это. Они могут 
взять ваше тело и ваше лицо. Но никто не смеет вторгаться в ваши мысли. И главное, что ужасало меня, что 
терзало меня, был страх, что я пережила момент, когда не принадлежала самой себе. Это было похоже на 
чувства араба, который боится фотографироваться, так как думает, что в этот момент кто-то забирает его 
душу. Я тоже думала, что, может быть, отдаю слишком многое. Я думала, что эта сцена, возможно, способна 
опустошить мою душу. Просто сам факт выступления раздетой, выставления себя всем напоказ… Что бы ни 
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Интересны различия между театральной и кинематографической аренами в 
отношении ролевой формулы персонажа. «Работа по отысканию нужных актеров, подбор 
людей с ярко выраженной внешностью, соответствующей тем заданиям, которые 
поставлены в сценарии, является одним из труднейших этапов в подготовительной ра-
боте режиссера. Нужно помнить, что, как я уже говорил, на кинематографе нельзя “играть 
роль”, нужно обладать суммой реальных данных, отчетливо внешне выраженных, для 
того, чтобы нужным образом впечатлить зрителя. Немудрено поэтому, что часто в 
кинематографической постановке снимают человека случайного, с улицы, никогда не 
мыслившего об актерстве, только потому, что он является ярко внешне выраженным 
типом и как раз таким, какой нужен режиссеру. Для того, чтобы сделать конкретно 
ощутимой эту неизбежную необходимость брать в качестве актерского материала людей, 
в действительности обладающих реальными данными для нужного образа, — я приведу 
хотя бы такой пример. Предположим, что для постановки нужен старик. На театре этот 
вопрос разрешился бы просто. Сравнительно молодой актер мог бы нарисовать на лице 
морщины, внешне впечатлить зрителя со сцены, как старик. На кинематографе это 
немыслимо. Почему? Да потому, что настоящая живая морщина представляет собой 
углубление в коже — складку, и если старик с настоящей морщиной поворачивает голову, 
то свет на этой морщине играет. Реальная морщина не есть темная полоса, она есть 
только тень от складки, и различное положение лица относительно света даст всегда 
различный рисунок света и тени. Живая морщина под светом в движении живет; если же 
мы вздумаем на гладкой коже нарисовать черную черту, то на экране движущееся лицо 
показывает не живую складку, на которой играет свет, а только проведенную черной 
краской полосу. Особенно нелепа будет она при большом приближении объектива, то 
есть на крупном плане. На театре подобный грим возможен потому, что свет на сцене 
условно ровен, он не бросает теней. По этому приблизительному примеру можно судить о 
том, насколько подыскиваемый актер должен быть близок к тому образу, который 
намечен в сценарии. В конце концов актер кинематографа в огромном большинстве 
случаев играет самого себя, и работа режиссера с ним будет заключаться не в том, чтобы 
заставить его создать то, чего в нем нет, а в том, чтобы наиболее ярко и выразительно 
показать то, что у него имеется, использовать его реальные данные»81. 

«Обычная кинокартина длится полтора часа. За эти полтора часа перед зрителем 
проходят иной раз десятки запоминаемых им лиц, окружающих героев картины, и эти 
лица должны быть исключительно тщательно выбраны и поданы. Иной раз вся 
выразительность и ценность сцены, хотя бы и с героем в центре ее, зависит почти 
исключительно от тех “второстепенных” персонажей, которые его окружают. Эти 
персонажи показываются зрителю всего на 6–7 секунд каждый. Они должны впечатлить 
его ярко и отчетливо. …Найти такого человека, поглядев на которого 6 секунд, зритель 
сказал бы: “это негодяй, или добряк, или глупец”, — вот задача, стоящая перед 
режиссером при выборе людей для будущей постановки»82. 

Независимо от различий ролевых формул персонажа, предлагаемых типами 
сценических площадок, и пределов, поставленных в данный момент самовыражению, 
целый набор приспособлений образует нечто вроде модели разъединенности между 
персонажем и его творцом. Другие переключения и фабрикации в процессе человеческой 
деятельности дают похожие, но ослабленные вариации на ту же тему. 

Вернемся к вопросу о репутации, но на этот раз в виде проблемы ограничений, 
налагаемых ею на возможности человеческого притворства вне сцены, в частной жизни. К 
примеру, тот, кто разыгрывает в ней ближних подходящей к случаю шуткой, может не 
заботиться об устойчивых последствиях подобным образом организованного 
взаимодействия, но, конечно, все зависит от того, что считать «подходящим». Тому, кто 
                                                                                                                                                       
говорил вам ваш холодный разум, вы не можете не чувствовать себя оскверненной» (The New York Times. 
December 29. 1968). 
81 Пудовкин В. И. Кино-режиссер и кино-материал. М.: Кинопечать, 1926. С. 60–61. Здесь, я думаю, Пудовкин 
немного увлекается. Дело не в том, чтобы найти того, кто подходит для роли по человеческим качествам, но 
того, чей облик в частной жизни быстро создает на экране впечатление искомых характеристик персонажа. 
Сами эти характеристики, будь то на внеэкранном или на экранном уровне, могут полностью зависеть от 
глаза наблюдателя и его ценностных суждений [Здесь и далее при цитировании книги В.И. Пудовкина 
сохраняется авторская орфография и пунктуация. – Прим. ред.]. 
82 Там же, с. 66. 
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стряпает сверхусложненные, дорогостоящие, вредоносные или бестактные розыгрыши и 
шутки, то есть как раз «не подходящие», надо приобрести известную репутацию, чтобы 
так поступать. Аналогично человек, симулирующий безумие или гомосексуальные 
наклонности – лишь бы избежать призыва на военную службу, – может иногда преуспеть 
в этом, но порой только потому, что проверяющие его психиатры придерживаются 
взгляда, согласно которому любой желающий инсценировать подобный спектакль должен 
быть несчастным, подверженным риску умственного заболевания. Такой интерпретацией 
психиатрия подкрепляет наши житейские мнения о пределах симуляции. Но это, конечно, 
отдельная тема. 

Близкий описанному ограничитель самовыражения связан с представлениями 
людей о величии должности, заставляющими ответственных лиц чувствовать, что 
определенные легкомысленные выходки, пусть безобидные, им «не к лицу». В 1967 году 
губернатор штата Калифорния во время принятия в почетные члены Лос-Анджелесского 
клуба мог позволить себе следующее. «Часть церемонии пятидесятисемилетний 
губернатор сидел с завязанными глазами на деревянной лошадке перед аудиторией в 
шестьсот человек, держа правую руку в сковороде с яичницей, в то время как клубный 
распорядитель зачитывал длинный список воображаемых комических происшествий из 
прежней актерской жизни губернатора, каждое из которых он должен был сопровождать 
репликой: “Я признаю это”»83. 

Но если бы он тогда избирался в президенты США, такую церемонию приема, 
вероятно, посчитали бы, мягко говоря, неуместной, даже притом, что вообще 
церемониалы посвящения и принятия куда-либо, по меньшей мере в Америке, дают 
закрепленное обычаем право на дурашливое, не совсем пристойное поведение. 
Подобная осторожность напоминает, что в качестве элемента безумного поведения мы 
подразумеваем участие в деятельности, унижающей достоинство человека 
определенного типа84. Однако мэр Нью-Йорка счел уместным действовать в таком духе: 
«Хваленое самообладание Линдсея тоже пострадало, и он довольно долго 
восстанавливал хорошее настроение, чтобы приготовить неожиданный постскриптум к 
этому ежегодному вечеру музыкальных пародий, устраиваемому политическими 
репортерами. Всегдашний радетель шоу-бизнеса, Линдсей надел соломенную шляпу, 
белые перчатки и взял в руку тросточку, чтобы спеть и протанцевать чечетку в ботинках 
без металлических набоек в номере с профессиональным партнером. “Быть может, я еще 
спасу это шоу”, — изрек он в оправдание»85. 

И опять же, если бы Линдсей баллотировался в президенты, подобное 
добропорядочное спортивное молодечество вряд ли было бы позволительно. Хотя 
американские президенты могут изображать доброжелательную аудиторию во время 
исполнения сатирических скетчей против своих администраций, особенно когда они 
сочинены столичным Пресс-клубом, возможности их выхода на сцену ограничены, и 
пределы этих возможностей были очень мило политически засвидетельствованы, когда 
президент Линдон Джонсон с женой присоединились к Перлу Бейли и Кэбу Каллоуэю, 
чтобы почти рука об руку спеть «Хелло, Линдон!» во время выступления в Вашингтоне 
черных актеров с мюзиклом «Хелло, Долли!». Тогда, наверное, американский президент 
появился в театральной постановке впервые в истории страны86. Это не значит, конечно, 
что правила жизни для высокопоставленных лиц не могут изменяться и уже не 
изменились с тех пор, но об этом речь пойдет позже. 

                                                
83 The New York Times. July 27. 1967. 
84 В журнале «Life» (за 23 октября 1970 года) помещена фотография одного бизнесмена с южной стороны 
г. Милуоки. Он сидит в алюминиевом кресле-качалке босой, в футболке, с подвернутыми брючинами, с 
кукурузным початком вместо трубки в зубах, с черпаком, погруженным в какую-то дыру, среди улыбающихся 
местных полицейских, поскольку, как тогда было известно, он проходил обряд посвящения в Американский 
легион. Так как в американском обществе институционально разрешено проводить подобные обряды вне 
фрейма бытового поведения, их социальные ограничения заметно отличаются от социальных ограничений, 
принятых в обычной жизни. 
85 Time. March 18. 1966. 
86 См.: Life. December 8. 1967. В избирательной кампании 1968 года Никсон появился в комическом шоу 
Роуана и Мартина, где произнес двусмысленную фразу. Говорят, что Никсон исполнил этот скетч только 
после заключения письменного соглашения, запрещавшего его использование после выборов. 
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Рассмотрим теперь проблему биографических маскировок и обманов. Когда 
человек действует в каком-то определенном ключе или по конкретной схеме и благодаря 
этому начинает в непосредственном взаимодействии с другими исполнять частную 
партию или перевоплощаться в персонаж — некую узнаваемую фиктивную личностную 
целостность, а не просто роль, — какую ответственность несет он за свои поступки, то 
есть какие претензии могут быть предъявлены ему как конкретному лицу за его 
поведение в качестве персонажа? 

Когда индивид действует, как предполагают, «под гипнозом» или во сне, его не 
считают ответственным за действия персонажа, которого он воспроизводит в сомнам-
булическом состоянии. Утверждают, что верующие вудуисты в случаях, когда человек 
«оседлан», то есть одержим духом (loa), придерживаются сходного мнения о 
распределении ответственности по модели отношений между всадником и лошадью под 
седлом. «Индивид в состоянии транса никак не отвечает за свои дела и слова. Он перес-
тал существовать как личность. Одержимый может безнаказанно выражать мысли, 
которые в нормальных обстоятельствах он не решился бы высказать вслух»87. 

Интересно, что во всем этом можно обнаружить притязание на то, будто человек, 
выходящий из транса, абсолютно ничего не помнит из случившегося с ним за время 
одержимости. По-видимому, вудуистские медиумы тоже утверждают отсутствие связи 
между своим человеческим лицом и тем мифологическим персонажем, которого они 
берутся воплощать. 

Однако такая слабая связь между человеком и его маской, между лицом и 
личиной, видимо, не типична. Существуют внутренние ограничения, обусловленные 
общекультурным и индивидуальным чувством стыда и приличия. Агенты тайной полиции, 
наверное, чувствуют себя вправе принять почти любую маску, ибо их «реальный» статус 
защищает их от потенциального постоянного отождествления с той маской, какую они 
временно натягивают на себя для пользы дела. Тем не менее существуют виды 
маскировки, которыми полиция брезгует, и особенно, когда они требуют совершения 
действий, имеющих гомосексуальную окраску. 

Более того, внутренние ограничения могут быть санкционированы официальными 
инстанциями, так что независимо от личной чувствительности исполнителя ему будет 
запрещено пользоваться определенными масками, даже если разрешены другие. Пример 
этого дает следующее сообщение в газете об ограничениях на допустимые средства 
важных государственных расследований. «Нью-Йорк (информационное агентство 
Associated Press). — Министр юстиции США Рамсей Кларк издал приказ, запрещающий 
агентам ФБР представляться в будущих расследованиях в качестве корреспондентов 
газет, журналистов радио и телевидения и т. п. 

Кларк обнародовал этот приказ в письме от 8 июля 1968 года, адресованном Биллу 
Смолу, главе бюро новостей радиовещательной компании Columbia Broadcasting System 
(CBS) в Вашингтоне. Содержание письма было распространено вчера. 

Смол жаловался от имени трех телеканалов, что 17 июня агенты ФБР работали 
под видом тележурналистов во время пресловутого инцидента в Вашингтоне со 
сжиганием призывных повесток, организованного женщинами — членами Комитета 
ненасильственных действий Новой Англии. 

Корреспондент корпорации ABC (Эй-би-си) Ирвинг Чапмен сообщал в то время, что 
агенты ФБР предварительно выступали как тележурналисты, чтобы собрать на ки-
нопленке нужные свидетельства для последующих судебных преследований. В одном из 
выпусков последних известий Чапмен обвинил агентов ФБР в том, что “тем самым они 
компрометируют нашу [журналистов] профессию”»88. 

Еще одним примером официальных ограничений могут послужить законы против 
попыток выдавать себя за лицо противоположного пола. Он особенно интересен в связи 
со спецификацией сферы действия этих законов, заставляющей внимательно 
обдумывать возможные рамки карательных действий, как учит нас одно из примечаний в 
книге по проблеме арестов. «В 1958 году была принята поправка к постановлению 
муниципалитета [в Детройте] о нарушениях общественного порядка, которая сделала 

                                                
87 Mйtraux A. Voodoo in Haiti. P. 132. 
88 San Francisco Chronicle. July 11. 1968. 
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незаконным “появление в женской одежде лиц мужского пола на любых улицах, аллеях, 
автострадах, тротуарах, мостах, виадуках, пешеходных и парковых дорожках, в туннелях 
и других публичных местах или путях сообщения, муниципальных или по любым частным 
обоснованиям открытых и посещаемых публикой, — при условии, однако, что эти 
положения не будут применяться ни к одному лицу в то время, когда оно на законном 
основании дает, проводит, ставит, представляет, предлагает или участвует в любых 
развлекательных программах, выставках или представлениях” (Detroit City Ordinances. 
Chap. 223. S 8-D, с поправками от 29 июля 1958 года)»89. 

Из этого постановления можно извлечь урок относительно важности наших 
житейских концепций, определяющих рамки будущих действий, ибо за формальными 
юридическими ограничениями можно иногда обнаружить некоторые базовые 
предположения о людях, которых они касаются. 

3. Вернемся к театру и повторно рассмотрим понятия «лицо», «роль» и 
«персонаж». Как уже упоминалось, когда мы говорим, что конкретный актер на сцене 
слишком стар для роли, или когда мы автоматически подбираем исполнителя на какую-то 
роль из кандидатов одного пола с героем пьесы, мы в этот момент подразумеваем, что 
кое-что из рассматриваемого нами в качестве пригодного для данной роли «естественно» 
для актера, то есть является частью его поведения вне сцены, в жизни, и что эта 
неподдельная природная пригодность точно так же необходима, как и строки текста 
пьесы. И вот почему Сартр в предисловии к «Служанкам» Жене приводит такой 
трогательный аргумент. «В “Богоматери цветов” Жене говорит: “Если бы мне пришлось 
ставить пьесу с женскими ролями, я потребовал бы, чтобы эти роли исполнялись 
мальчиками-подростками, и я специально привлек бы к этому внимание зрителей 
афишей, которая была бы прикреплена к декорациям справа и слева в течение всего 
спектакля”. У кого-то может возникнуть искушение объяснить такое требование 
интересом Жене к мальчикам на пороге юности. И все же это не главная причина. Суть 
дела в том, что Жене с самого начала хочет подрубить корни очевидности. Без 
сомнения, актриса способна сыграть Соланж, но результат, который можно назвать “де-
реализацией”, не был бы радикальным, так как актрисе не нужно играть женское 
естество. Мягкость ее плоти, ленивая грация движений и серебристый тон голоса — все 
это природные способности. Они составляют тот материал, который она будет 
формовать по своему усмотрению, чтобы придать ему облик Соланж. Жене хочет, чтобы 
это женское естество само стало видимостью, результатом актерского притворства. И не 
Соланж оказывается театральной иллюзией, а скорее женщина Соланж»90. 

Очевидно, позиция Сартра сводится к тому, что женщина, выступающая в этой 
роли (как и было в действительности на первом представлении пьесы), могла «на-
турально» играть женщину, будучи женщиной на самом деле, чьи природные качества 
продолжали бы существовать и вне театральных рамок, которые не в состоянии их 
подавить. Но, конечно, женоподобное поведение на сцене или в частной жизни имеет 
какой-то социально определенный рисунок, не более «натуральный» и неизбежный, чем 
профессиональная роль служанки. И Сартр, по существу, говорит не о природе, чем бы 
она ни была, а о не выявленных предрассудках относительно пределов театрального 
фрейма. 

Пойдем далее. С учетом сказанного о ролевых формулах персонажа, становится 
понятной «типажная специализация» актера, то есть положение, когда театрального 
актера, который «хорошо подходит» для данной роли (или типа роли) и часто ее 
исполняет, могут постепенно отождествить с нею и не только на сцене загнать в 
ограничительные рамки характерного персонажа, но и вне сцены начать видеть в нем 
характер, навеянный обычно исполняемой ролью. (Фактически, если рассматривать эти 
материи в сравнительной перспективе, можно увидеть, что западные представления о 
тенденциях развития типажной специализации открывают только одну возможность. А, к 
примеру, в Японии существуют роды, наследственно связанные со сценой ряд веков и 
успевшие получить национальное признание как обладатели своеобразного мандата на 
исполнение определенных видов ролей, — и здесь внесценическая идентификация со 
                                                
89 LaFave W. R. Arrest. Boston: Little, Brown and Company, 1965. P. 469. 
90 Sartre J.-P. Introduction // Genet J. The Maids and Deathwatch / Transl. by B. Frechtman. New York: Grove Press, 
1954. P. 8–9. 



 74 

сценической ролью может быть очень велика, особенно в случае мужчин, которые 
специализируются в женских ролях.) Вероятно, читателю нелегко разглядеть то, что в 
этом исследовании с самого начала было характерным для процессов определения 
фреймов, а именно – возможность тех же процессов становиться предметом 
переопределения. Так, в профессиональной борьбе как бизнесе исполнителям 
предоставляют на выбор амплуа «злодея» либо «честного борца», и после того, как 
борец в одной из этих ролей хоть раз уловит живую реакцию публики, он будет стараться, 
чтобы каждая схватка подтверждала его типажную специализацию. Результат такой 
практики не только в том, что каждая конкретная схватка оказывается подделанной, но и 
в том, что опыт, переносимый из одной схватки в другую, тщательно обрабатывается и 
усваивается, тем самым повышая ценность исполняемых трюков в глазах публики. 
Короче говоря, качества, которые перерастают рамки конкретных исполнений, сами могут 
усиливаться подходящим исполнением. Лучший пример — это все еще «Standwells», 
действующая труппа из пяти кукол, которая выступала в Манхэттене одиннадцать 
сезонов подряд с очень большим репертуаром пьес91. Хотя всего двое мужчин оживляют 
эти пять кукол, каждая из них воспринимается как личность со своим характером, и это 
предопределяет выбор ролей и стиля исполнения, поскольку отличительный характер 
каждой из пяти кукол просвечивает сквозь все роли, которые играют кукольный «он» или 
кукольная «она». Почта от поклонников, телефонные отклики и т.п. адресуются не 
персонажам, исполняемым в конкретных пьесах, а кукольным «исполнителям», стоящим 
за этими разнообразными персонажами, при счастливом забвении известного каждому 
зрителю факта, что за всеми куклами-«исполнителями» скрываются одни и те же двое 
мужчин. Перед нами здесь случай «переключения» ограничений при определении рамок 
действия. 

Последнее замечание. В американском обществе (как, вероятно, во всех других) 
существует понимание того, что данный индивид может исполнять разные роли в разных 
обстановках, и людей не очень смущает факт, что там везде действует один-
единственный индивид. (Потому-то мне и было так легко употребить выше словосоче-
тание «одни и те же двое мужчин».) В самом деле, это ведь основополагающее 
допущение, что исполнитель любой роли имеет за пределами данного исполнения 
долгую продолжающуюся биографию, неповторимую непрерывную личную идентичность, 
хотя и совместимую, и согласующуюся с рассматриваемой конкретной ролью. К примеру, 
продавец обуви обслуживает родственника, и хотя это нарушает обычное «разделение 
аудиторий» (перед которыми продавец выступает в разных ролях) и способно вызвать 
легкое смущение у обоих, его, как правило, можно снять шуткой или снижением цены. И в 
конце концов, вряд ли обслуживаемый родственник должен удивляться тому, кого 
встретил в магазине, поскольку, вероятнее всего, из-за него и выбрал этот магазин92. 
Отсюда следует, что в точном смысле в процессе принятия социальной роли индивид 
обретает не личную, биографическую идентичность (будь то партия в непосредственном 
взаимодействии или характер в жизненной ситуации), а некое местечко в существующей 
социальной категоризации, то есть социальную идентичность, и только через нее – 
частицу личной идентичности. Но если индивид выступает в поддельной роли, 
самозванно изображая доктора, газетчика или лицо другого пола, тогда принятие 
фальшивой социальной роли влечет за собой и приобретение облика фальшивого 
персонажа или индивидуальности, причем ровно настолько, насколько сильна 
закрепленность рассматриваемой роли в биографии исполнителя. 

                                                
91 См. раздел «Театральное обозрение» в: Time. Mini Music Hall. January 4. 1971. 
92 Развитую аргументацию см.: Goffman E. Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianopolis: 
The Bobbs-Merrill Company, 1961, особенно, p. 141. 
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ЭТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 93 
 
В 9-ой главе книги для исследования морального мира обучения рассматриваются 

четыре ситуации. Три из них взяты из современности, четвертая – полувековой давности 
и включена автором в рассмотрение потому, что «без прошлого мы не можем ясно видеть 
настоящее». Общее для всех четырех ситуаций – конфронтация с моральным решением 
или дилемма. При этом в первых трех случаях, описанных на основании опыта учителей, 
работающих сегодня в классах американских школ, конфронтация является 
индивидуальной – «учитель как изолированный моральный агент должен предпринять 
действия, чтобы достичь решения». В четвертом случае действие является совместным. 

Для реализации своей цели – «обосновать тот факт, что обучение является 
неотъемлемо моральным предприятием», – автор предлагает простой этический словарь 
для описания феномена обучения. Речь идет, во-первых, о том, что родители доверяют 
своих детей школе, соответственно, это доверие требует от учителей осторожности в 
работе с вверенными им учащимися. Во-вторых, то обстоятельство, что педагог 
уполномочен работать с учащимися, намереваясь сделать их сильными и умелыми, не 
означает, что он может «эксплуатировать, принуждать других или манипулировать ими». 
В-третьих, так как родители доверяют своих детей учителям, а школа является 
обязательной, этот мандат обязывает учителя заботиться об учениках, отвечая за свой 
мандат. 

По мнению автора, «подобная простота описания возвращает ясность 
предприятию, моральный характер которого в противном случае затемняется правовым 
или техническим словарями. Доверие, забота, обязательство и ответственность – это 
слова, несущие моральную нагрузку. Обучение является моральным предприятием, так 
как это общественное предприятие».  

Далее автор ставит вопрос: как должно регулироваться поведение людей в школе, 
людей как молодых, так и взрослых? Разумеется, «существуют правила, но базовые 
правила в большей мере содействуют, чем регулируют», а «учителя и учащиеся 
принимают свои решения как индивидуальные моральные агенты». При этом, если пра-
вила обеспечивают, чтобы школьники «вовремя приходили в класс и садились на 
определенные места для решения определенных задач», то и «после того, как дверь 
класса закрывается и начинается урок, продолжает существовать необходимость 
постоянно делать выбор. Учащиеся выбирают, тратить или не тратить свое внимание. 
Учитель выбирает, корректировать ли инструкции так, чтобы приспособиться к 
потребностям учащихся с более медленным темпом понимания».  

Даже если подобные решения принимаются мгновенно и рефлекторно, все равно 
они являются последствиями предшествующих решений. Решений, выбор которых 
является индивидуальной моральной деятельностью, связанной с обязательствами 
перед другими людьми. «Мораль является необходимостью, рожденной свойственной 
людям “фантастической интериндивидуальностью”». 

Школы, подчеркивает автор, занимают важнейшее место в моральной культуре 
общества. Они прежде всего являются источниками моральных инструкций и местом 
моральной борьбы. И в центре всего находится учитель, «единственный из связанных со 
школой взрослых, в течение долгих часов каждый день пребывающий в компании детей и 
подростков, присутствие которых вынуждает делать моральный выбор». 

После этих вводных рассуждений автор переходит к анализу каждого из четырех 
случаев.  

Изабель 
Представляя персону первого очерка, автор отмечает, что Изабель обучает третий 

класс в общеобразовательной общественной школе, расположенной в бедном районе 

                                                
93 Продолжение реферата избранных глав книги “Моральные изменения преподавания” (Под ред. Д.Гудлад, 
Р.Содер, К. Сиротник. Сан-Франциско – Оксфорд, 1991. - The Moral Dimentions of Teaching. Eds.: J.I.Goodlad, 
R.Soder, K.A.Sirotnik. San Francisco – Oxford: Josey-Bass Publishers, 1991). 
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большого города. Правда, ее собственное обучение в колледже было связано с 
бизнесом, а ее первая работа проходила в телефонной компании. Однако «скрытое 
желание исследовать мир преподавания в конце концов потребовало удовлетворения» и 
Изабель закончила курсы в центре подготовки учителей. При этом автор подчеркивает, 
что курсы были укомплектованы преподавателями, «идущими по пути, который имеет 
глубокие корни в прогрессивном образовании и длительные трансатлантические связи с 
британскими традициями начальных школ».  

Этот акцент не случаен: по мере того, как Изабель начала узнавать своих коллег, 
она обнаружила фундаментальные различия их взглядов и своих собственных. Для кол-
лег характерны требование послушания детей и честолюбивые планы на будущее. Автор 
показывает, что два этих момента связаны. «Коллеги Изабель – либо члены среднего 
класса, либо претенденты на вхождение в средний класс. Их точка зрения на школу 
включает мечту о счастливых, аккуратных, хорошо одетых детях, податливых авторитету 
взрослых, послушных явным и неявным порядкам школьного обучения». Однако нередко 
дети не соответствуют этой мечте. «Их необузданность может принимать либо 
пассивную, либо агрессивную форму. Некоторые пытаются стать невидимыми в классе, 
другие неистово разрушительны, но все демонстрируют восприятие школы как 
враждебного предприятия, которое им вряд ли удастся победить». 

Такие дети угрожают планам учителей, ибо оценки их достижений не будут 
способствовать карьерному продвижению. «Поэтому учителя отдаляются от детей и, в 
некоторых отношениях, отделываются от них как от невосприимчивых к обучению, во 
всяком случае такие разговоры в комнате отдыха учителей можно предполагать». В то же 
время в некоторых детях учителя «обнаруживают многообещающие возможности и 
вкладывают себя в них. Это “капиталовложение” в отдельных детей сосуществует с 
враждебной, отвергающей позицией по отношению к детям как группе». («Изабель 
осознает этот парадокс и это смягчает ее чувства по отношению к своим коллегам», – 
отмечает автор.) 

Важный фактор жизни этой школы: «позиции администраторов школы 
соответствуют позициям учителей». Директор заключил негласное соглашение со своими 
преподавателями о том, чтобы «Держать все “под крышкой”». Он готов «предотвращать 
появление организованной, эффективной школы», играя с тестированием и «сдерживая 
крайности поведения». 

Для Изабель одну из таких крайностей представляет Вильям, ученик с 
вождистскими потребностями. Если его не трогать, он господствует в классе, любое 
обращение с ним превращает класс в комнату с единственным учеником и у Изабель 
остается мало времени и внимания для других учеников.  

Чтобы понять причины такого поведения Вильяма, Изабель прочитала личное дело 
ученика и поговорила с его семьей. Постоянная ругань и пренебрежение сыном про-
должаются в этой семье достаточно долго, чтобы объяснить его террор в классе. 
Понимание истории Вильяма повлияло на сострадание Изабель к нему. Но не решило ее 
собственных проблем. Что же она должна делать с ним? «Он был самым худшим из 
четверых учеников, чьи разрушительные эмоциональные потребности фундаментально 
нарушали процесс обучения».  

Самый очевидный ответ – отправить его в кабинет директора. И Изабель 
несколько раз это делает. Но это не решает проблему. Более того, Изабель узнает, что 
реакция директора – либо побить ученика, либо подержать его в изоляторе. И что же 
после этого должна сделать Изабель? 

«“Я решила просто закрыть дверь для проклятий и найти способ жить с этими 
детьми”, – таково решение Изабель. Она как бы сказала своим ученикам: “Вы и я “прикле-
ены” к этому месту. И нам постоянно придется вырабатывать способ жить и работать 
вместе”». 

Но можно ли реализовать такое решение в одиночку? Вряд ли. Она и не пыталась. 
Нуждаясь в помощи, Изабель начала с тети Вильяма. В то время как культура этой школы 
«склонна отвергать ресурсы семьи», Изабель потратила свое свободное время на то, 
чтобы встретиться с тетей – опекуном Вильяма. «Поодиночке они не знают, что делать, 
вдвоем они начинают сотрудничать». В то время как тетя находит родственника, 
желающего и способного проводить время с Вильямом, Изабель сосредоточивает свое 
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внимание на сборе концептуальных и материальных ресурсов, которые помогут 
сформировать в классе культуру, «способную абсорбировать Вильяма». 

Изабель использует связи, установленные в том центре подготовки учителей, в 
котором она обучалась, и получает помощь идеями и материалами. В самом классе 
возникают центры активности. «Растет библиотека книг в бумажной обложке. Дети 
получают и выполняют ежедневные задачи по ведению и хранению протоколов. Через 
свою постоянно расширяющуюся сеть она нашла квалифицированного детского 
психотерапевта, который согласился несколько раз встретиться с Вильямом и 
периодически говорить с самой Изабель».  

В итоге она добилась «постоянно крепнущего понимания эксцентричного 
поведения Вильяма и все более уверенного ощущения того, как нужно реагировать на 
него». А вместе с развивающимся умением обращаться с Вильямом к ней пришло 
«устойчивое осознание принципов подбора работоспособных групп, с помощью которых 
она может разделить двадцать восемь детей на меньшие общности, способные 
поддерживать работу вокруг одного из центров активности». 

Компетентность является гарантом судьбы Изабель в школе; вне школы ее 
реальное общество составляет сеть, которую она сплела для поддержки трансформации 
класса. Однако ценой, которую Изабель заплатила за свое решение проблемы, «является 
ее изоляция в культуре данной школы». Дело в том, что ее успех «гарантирует 
пребывание в должности на длительный срок, но она нарушает правила поведения 
учителей, застывшие на месте с помощью профсоюзного контракта. Это оказывается уг-
рожающим».  

Фред 
Представляя второй случай, автор говорит, что его герой, Фред, преподает 

английский в старших классах общественной школы, расположенной во внешнем кольце 
городской зоны. Учеников этой школы можно отнести преимущественно к рабочему и 
нижнему слою среднего класса. «Большинство из них предусмотрительно амбициозны и 
признают необходимость аттестата как первого шага к благоприятным возможностям». 
При этом, отмечает автор, «авторитарная атмосфера в школе согласуется с опытом 
родителей, совпадает с их убеждениями и удобна для районных администраторов». 

Все 15 лет его карьеры Фред работает в этой школе. «Хотя шлифовка опыта 
стерла большую часть идеализма, который послужил “горючим” при выборе карьеры, он 
достаточно часто находит свои внутренние побудительные стимулы, чтобы оправдать 
свое пребывание в классной комнате». И в ежедневной борьбе за сохранение интереса 
учеников к английскому языку «он побеждает достаточно часто, чтобы не потерять 
присутствия духа». 

В этом ему помогает его расположение к ученикам. Они ему нравятся, он 
симпатизирует их усилиям и разработал множество приемов для их вовлечения в актив-
ные учебные занятия. При этом «его список книг для чтения совмещает предписания 
учебного плана с предложениями учеников. Его планы перед началом каждой темы 
оставляют время для игры интересов и мнений учеников. Его репутация среди учеников 
как взрослого, проявляющего к ним искренний интерес, помогает его усилиям оставаться 
вне ритуальной воспитательной деятельности классной комнаты». 

Автор акцентирует момент, когда Фред начал замечать беспокоящие симптомы у 
одного из своих учеников. Учебные работы этого пятнадцатилетнего мальчика, которые 
обычно подавались вовремя и были отлично выполнены, теперь запаздывают и 
составлены в спешке. Изменения в поведении мальчика побудили Фреда предложить ему 
встретиться с социальным работником школы. Из состоявшихся бесед выяснилось, что 
«директор регулярно принуждал учеников к сексуальным актам в своем кабинете».  

Перед Фредом и социальным работником встал вопрос – что делать? «Директор – 
ветеран школьной системы, у него мощные связи на всех уровнях. Известно, что он 
достиг мастерства в погоне за властью и иногда безжалостен в ее применении». И 
очевидно, что в реакции школьной системы с равной вероятностью может проявиться и 
самозащита, и защита учеников. 

Фред обнаружил три различных варианта реакции членов факультетского совета. 
Во-первых, полное отрицание самого факта сексуальных злоупотреблений и готовность 
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«полностью поддерживать директора против любых нападок». Во-вторых, признание 
возможности того, что обвинения истинны, но «уклонение от участия в любых открытых 
действиях». В-третьих, готовность действовать. С помощью небольшой по количеству 
третьей группы Фред предпринял попытку предъявить этот случай руководящим лицам 
школьной системы, но это не принесло результатов.  

В конце концов, Фред и группа тех, кто захотел бороться вместе с ним, «обошли 
школьную систему как таковую и связались с общественными юридическими деятелями. 
После многомесячных усилий директор был привлечен к суду и осужден». Автор 
заключает рассказ воспоминанием Фреда о комментарии своего коллеги, присоеди-
нившегося к борьбе. «Мораль этой истории, – сказал коллега, – не в том, что никто не 
знал; а в том, что знали только люди, не имеющие веса в обществе». 

Хэл 
Герой третьего сюжета, Хэл, преподавал и в общественных, и в частных школах. В 

описываемой автором ситуации он преподает в старших классах приходской школы, 
«расположенной в приятном пригороде большой городской зоны». Любимый предмет 
преподавания у Хэла – история. При этом он «восприимчивый и думающий критик 
превалирующих тенденций в американском образовании».  

Представив героя, автор обстоятельно цитирует его рассуждения. «Наиболее 
разочаровывающая вещь для меня – ограничения моей собственной чувствитель-
ности и энергии. Так много того, что я мог бы делать, но не могу. Вы не можете 
работать в наших школах и не видеть, что необходимо изменить. Нет больших раз-
личий между частными и общественными школами. Я работал в обеих. Наши школы 
высокостандартизованны по обе стороны линии, разделяющей школы частные и 
общественные. Есть вариации, но основная модель одна и та же. И знаете что? Эта 
модель не соответствует способам обучения людей. Она разработана не для того, 
чтобы давать реальное образование. 

Давайте посмотрим на ребят старших классов. Здесь у нас группа людей в 
высшей точке их физической энергии. И что мы в действительности делаем? Мы зас-
тавляем их сидеть в неудобных креслах шесть или семь часов в день – 
предполагается, что это эффективно. Я считаю, что основной конфликт – между 
эффективностью и эффектностью. Если мы хотим, чтобы наши школы были 
эффектными, то нам приходится игнорировать множество структур и 
организационных схем, которые приобрели бы определенную конфигурацию в данном 
месте, если бы люди заботились об эффективности. Как неэффектная школа может 
быть эффективной? Именно эта предполагаемая эффективность вчерашнего дня 
притесняется нашей сегодняшней эффектностью. 

У меня сын во второй ступени, и он захвачен учебой. Он любит школу! Я 
мысленно сравниваю его с некоторыми ребятами, с которыми я работаю ежедневно в 
старших классах, и не вижу никаких признаков подобного увлечения. Что случилось? 
Кое-что произошло при переходе от ранних лет к поздним. Когда я был в других шко-
лах, я встретил пару учителей, которые ощущали многое так же, как и я, и мы начали 
излагать материал на бумаге. Затем мы решили представить его на получение 
гранта, чтобы сделать то, что хотели сделать. Мы разработали школу, где 
существует постоянное взаимодействие между преподавателями и учащимися, где и 
вне этого взаимодействия мы продолжали бы получать все лучшие и лучшие идеи об 
их интересах и побудительных стимулах и реагировать соответственно. В нашей 
школе учитель мог бы посвятить целый день одному предмету, или вы могли бы 
просто взять одну тему и посмотреть, как она должна выглядеть с точки зрения 
каждой дисциплины.  

Мы действительно были воодушевлены этим проектом. Но позднее я был 
вынужден покинуть ту школу из-за сокращения бюджета и мы так и не довели проект 
до завершения. 

Самый лучший свой преподавательский опыт я приобрел недавно в классе 
общения. Его заставила работать именно открытость чувствам и эмоциям, которой 
обладают ребята. Я помню, что однажды пришла девочка, которая была явно 
расстроена. Она была не в форме для того, чтобы участвовать в работе класса. Я 
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посоветовал ее лучшей подруге просто вывести ее из класса и поговорить с ней в 
дамской комнате. Из этого выросла наилучшая дискуссия, которая у нас когда-либо 
была. 

 Я постоянно поражался тому, как необходимо ребятам в старших классах 
найти взрослого, с которым можно поговорить; кому они могут довериться в 
обсуждении насущных жизненных вопросов и ситуаций, в которые они попадают. Я 
говорю с ребятами о самоубийстве – четырнадцати-пятнадцати-шестнадцатилет-
ние часто думают об этом. И довольно многие переходят от размышлений к их 
реализации. У меня есть ученицы, которые забеременели. Им необходим взрослый, с 
которым они могут поговорить. Мне кажется, что возможности быть хорошим 
советчиком, хорошим адвока-том рождаются в классной комнате. Мы единственные, 
кто проводит с ребятами все время. Я бывал в школах, в которых я проводил с 
ребятами за день больше времени, чем адвокат за целый год». 

Сравнивая ситуацию Изабель с ситуацией Хэла, автор подчеркивает, что как у 
первой была «жажда преподавать, так и у Хэла – жажда действовать в интересах транс-
формации школы». Но если ежедневное взаимодействие со студентами напоминает Хэлу 
«о необходимости изменений и показывает направление, в котором школа должна 
измениться», то «как он может выполнить этот долг на более широкой арене, чем его 
классная комната?», – вопрошает автор. 

Ответ на вопрос он видит в самой деятельности Хэла. В своей педагогической 
деятельности Хэл продолжает создавать способы, побуждающие студентов активно 
участвовать в обучении. И его мастерство замечено, признано. Ежегодные награждения 
за достижения в классе приносят ему освобождение от преподавания на некоторое время 
и дают доступ к ресурсам, которые иным способом недоступны. Кроме того, 
долговременным преимуществом является членство в постоянно расширяющейся 
компании учителей, стремящихся укрепить эту профессию. 

Но не все просто. «Эта компания учителей – все из разных школ – конкурирует за 
скудные ресурсы с множеством других компаний, существующих на периферии цент-
ральных и постоянных институций школьного образования: школьной системы, 
учительского профсоюза, ключевых регулирующих образований».  

Голос Хэла, «соединенный с голосами других членов компании, звучит громче», но 
«ему еще предстоит занять место в шумном хоре голосов, требующих авторитета в 
поисках изменений». 

Восьмилетнее исследование 
Переходя к четвертой ситуации – истории полувековой давности, – автор начинает 

с истории вопроса. Речь идет о том, как в 1930 году около двухсот учителей, директоров и 
родителей собрались в столице США для поиска ответов на один вопрос: как сделать так, 
чтобы средняя школа лучше служила американской молодежи?  

Автор цитирует документ тех лет. «Встреча завершилась с чувствами 
тщетности усилий и разочарования. Однако некоторые отважно и проницательно 
предложили основать Комиссию по отношениям школ и колледжей для исследования 
координации работы школ и колледжей в поисках согласия, которое обеспечило бы 
свободу попыткам фундаментальной реконструкции средних школ». 

Идея о комиссии была принята, и в качестве первой задачи составляющие 
комиссию практикующие преподаватели предприняли аттестацию американского сред-
него образования. 

Комиссия обнаружила множество недостатков системы образования: школы ставят 
недостижимые цели; ученики не готовы к ответственности в общественной жизни; 
учебные планы и реальные заботы учеников разделяет пропасть; школы неспособны 
«создать условия, необходимые для эффективного обучения», выявить и развить твор-
ческие способности учащихся и т.д. 

Далее автор подчеркивает, что комиссия не ограничилась отчетом и призывами к 
действию, но приняла ответственность за инициируемый ею эксперимент. Чтобы школы 
могли измениться, им «требовалась доля свободы, гарантированная согласием части из 
трехсот колледжей и университетов временно отложить традиционные предметы и 
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элементы вступительных экзаменов для выпускников избранных экспериментальных 
школ». И тридцать школ начали работу по фундаментальной перестройке. 

«Каждая из школ была свободна осуществлять реконструкцию по своему 
собственному пониманию и своими собственными способами, но представители этих 
школ регулярно встречались, чтобы выработать направления действий и поделиться 
опытом. Как целостная группа, они развивали реконструкцию в двух направлениях. Во-
первых, школьная жизнь и метод обучения “должны соответствовать тому, что сейчас 
известно о путях обучения и развития человека”. Во-вторых, американская школа “должна 
заново открыть главные причины своего существования”». 

Автор цитирует документ тех лет, характеризующий настроения 
экспериментаторов. «У каждого было сильное ощущение участия в большом 
приключении; некоторые предчувствовали тяжелую работу, проблемы, разочарования 
и возможное удовлетворение, которое должно прийти. Ни один из присутствующих на 
первой конференции не забудет честное признание одной директрисы, которая 
сказала: “Мои учителя и я не знаем, что делать с этой свободой. Она бросает нам 
вызов и пугает нас. Я боюсь, что мы придем к тому, что полюбим наши кандалы”». 

Путь к переосмыслению цели оказался особенно мучительным. «Многие ошибочно 
считали это бесполезным упражнением в академическом философствовании. “Давайте 
не тратить больше время на философию. То, что нам действительно необходимо, – это 
обсуждение конкретной работы по пересмотру учебных планов”. Но два года спустя 
каждый осознал необходимость здравой философии для перестройки американского 
образования». 

Участники эксперимента «нашли то, что искали, в демократическом идеале, в 
американском стиле жизни. “Средняя школа в США, – сказали они, – должна быть приме-
ром той жизни, в которую мы верим”». 

Для оценки характера реконструированных высших школ было проведено 
тестирование тысячи пятисот их выпускников в колледжах, начиная с выпуска 1936 года и 
до класса 1939 года. Каждого выпускника сравнивали с другим студентом того же 
колледжа. Каков итог?  

«Повсеместно выпускники тридцати школ представляли “несколько лучшие 
работы, чем группа сравнения, оценивался ли успех по стандартам колледжа, по 
студентам-сверстникам или по индивидуальным результатам студентов”. Студенты из 
экспериментальных школ действовали так же, как и их партнеры из контрольных школ в 
традиционных тестах, но превосходили их в областях, требующих умения решать 
проблемы, творчества и других способностей, поставленных в центр внимания целями 
экспериментальной группы. Важнее того: чем более экспериментальной была школа – 
более радикальной в реконструкции, – тем более выраженными были различия в пользу 
экспериментальной группы. При оценке выпускников двух самых экспериментальных 
школ их преимущество “было больше, чем все отмеченные ранее различия” в 
предшествующих исследованиях». 

Этот эксперимент стали называть Восьмилетним Исследованием. Переходя к 
характеристике его значения, автор говорит, что возвращение к нему в наши дни «обеспе-
чивает неоценимый вклад в исследование американского образования как морального 
предприятия и помогает нам лучше понять ситуации Изабель, Фреда и Хэла».  
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ЭТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ИГРЫ 

 
Тайна нравственной свободы и тайна игрового космоса имеют достаточно много 

общего, чтобы обеспечить потенциалу игрового моделирования ситуаций морального 
выбора высокую степень адекватности относительно такой функции прикладной этики, 
как гуманитарная экспертиза и консультирование.  

Этико-прикладные игры (ЭПИ, первоначально – “этические деловые игры”) 
реализуют потенциал этико-прикладных исследований современной нравственной жизни 
благодаря проектированию инвариантного для игрового феномена эффекта 
взаимодополнительности “условного” и “серьезного” в процессе моделирования нравст-
венно-конфликтных ситуаций. Конфликтность игровой деятельности, закодированность в 
правилах игрового поведения принципов и норм культуры разрешения конфликта, “науки 
и искусства”, конкуренции и сотрудничества, культуры успеха и поражения сопрягаются с 
конфликтностью нравственных норм и правил ее разрешения в ситуации выбора.  

Мораль как способ духовно-практического освоения мира развивает в самой себе 
игровые элементы (“хомо моралес” как “хомо люденс”). Столкновение традиции и ин-
новации (особенно, когда новое приходит в облике зла, когда должное достигается 
насущными и потому не адекватными средствами), конфликт ценностей, принадлежащих 
разным нормативно-ценностным системам, экзистенциальный риск морального выбора – 
предметы игрового моделирования как средства развития морального творчества.  

Игровое творчество в нравственной жизни моделируется в “лаборатории 
освоения”, где игровые правила выступают как оперирование моральными нормами; 
необходимые для встраивания игрового пространства в пространство серьезное правила 
развивают знание-умение (фронестику) решать ситуацию выбора, а не “хитрить” с ней, не 
уклоняться от решения. Нормотворчество – творческое применение нравственных норм и 
правил в конкретных ситуациях и формирование новых правил для ситуаций 
нестандартных – самодостаточная цель любой ЭПИ.  

ЭПИ находят свое основание в метафизическом содержании игрового феномена, в 
трактовке игры как одной из основных форм человеческого существования, вида 
человеческой деятельности, способного воспроизводить все другие ее виды благодаря 
двуплановости, интегрировать самовыражение и результативность, правила и свободу, 
импровизацию и организованность. Соответственно, и “метафизика нравственности” 
позволяет увидеть в праксиологических аспектах морального выбора не просто 
“технологию”, но и известную самоценность. Бремя и счастье морального выбора – это и 
бремя, и счастье игры, игры, которая Добру и Злу не равнодушна.  

Диапазон научного поиска в сфере ЭПИ варьирует от исследования “метафизики 
игры” в ее этической интерпретации до развития консенсологической способности метода 
в экспертизе ситуаций выбора и разработки кредо и кодекса игрового моделирования 
(моральные стимулы и моральные запреты на развитие игровой фронестики). Диапазон 
опыта разработки и внедрения конкретных игр совпадает с основными направлениями 
прикладной этики.  

Этико-прикладная игра как модель  
освоения ситуации морального выбора  

ЭПИ является адекватной природе морали методологией освоения ситуаций 
морального выбора в этико-праксиологическом и этико-аксиологическом аспектах, каж-
дый из которых является неотъемлемой стороной акта морального выбора. Обращаясь к 
праксиологии морального выбора, ЭПИ моделируют соответствующую сторону любого 
дела: борьбы, конкуренции, сотрудничества, кооперативных действий, успеха и 
поражения, победы и компромисса. Тем самым ЭПИ концентрируют взятые из жизни 
“хомо моралес” аспекты деятельности, которые через потребность освоить ситуацию 
морального выбора (преодолеть конфликтующие обстоятельства, нормы, позиции, 
достичь достойной цели, решить нравственную задачу, проявить нравственную 
инициативу, решиться на риск и т.п.) развивают его моральный потенциал.  

Исследование природы ЭПИ – как и их конструирование – сопровождается 
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сильным “сопротивлением материала”. Этот вывод подтверждается уже при первой 
попытке определить само понятие, которое все еще трудно вывести из статуса 
“размытого”. 

В процессе методологической рефлексии можно и необходимо различить три 
“составляющих” этого понятия: “этическая”, “праксиологическая”, “игра”. Но при этом опас-
но потерять ту тайну ЭПИ, которая формируется, живет лишь в пограничных зонах 
взаимодействия “составляющих”, в процессе их “искрящего контакта”, возникает в виде 
“вольтовой дуги” между потенциалами моделирования как способа познавательной 
деятельности и игрового отношения к жизни как особой реальности, особого способа 
отношения к самой познавательной модели, потенциалами нравственных исканий и 
игрового самовыражения, а, возникнув, оформляется в особом сплаве игрового 
моделирования ситуаций морального выбора. Опасно потерять тайну ЭПИ, не 
существующую вне целостности ее природы, особенно проявляющуюся в тех точках 
пограничных зон, которые фиксируют максимальное приближение модели к самому 
объекту, а игры – к жизни, в точках “вживления” игровой модели в самую серьезную 
реальность.  

Важно учесть, что в восприятии всех трех “составляющих”, характеризующих 
природу ЭПИ, и авторами, и конструкторами, и участниками таких игр, а также 
читателями соответствующих описаний нередко «срабатывают» стереотипы обыденного, 
интуитивно-очевидного “улавливания” содержания каждой из них и их сочетания. Не слу-
чайно, например, многие конструкторы деловых игр и авторы соответствующих 
публикаций предупреждают о распространенном отторжении словосочетаний из “серьез-
ных” и “несерьезных” понятий, характерном не только для здравого смысла, но даже для 
профессионального мышления. А если уж эта трудность фиксируется в практике 
социального управления, то тем более она неизбежна в сфере традиционного 
морального сознания и этического мышления.  

Конкретная попытка понять природу ЭПИ предполагает поиск ответа на вопрос о 
том, в каком смысле ЭПИ является: а) игрой, б) игрой праксиологической, в) этико-
праксиологической игрой?  

Игра?  
Если метод ЭПИ имеет игровую “составляющую”, то он относится к одному из 

видов игровой деятельности, многогранного игрового феномена в жизнедеятельности 
общества, группы, личности. Сущностной чертой ЭПИ является способность 
воспроизводить все другие виды человеческой деятельности, интегрируя при этом 
самоценность процесса игры, самовыражение внутренних сил личности – и 
результативность игровой деятельности, “условность” – и “серьезность”, правила – и 
свободу, импровизацию – и организованное поведение.  

Эти черты метода ЭПИ вводят его в игровое движение, ибо соответствуют 
инвариантным признакам игровой деятельности. Моделируя ситуации морального 
выбора, возникающие при этом альтернативы и соответствующие позиции, оценки, 
решения, поступки, ЭПИ основана на игровом поведении ее участников в соответствии с 
организованной ситуацией и закладываемыми в игровой сценарий ролями. При этом ЭПИ 
предполагает исполнение ролей как способ представления себя “со стороны”, действие 
по набору принимаемых – и осваиваемых – участником игры правил. ЭПИ характе-
ризуется воспроизведением и импровизацией моделируемой деятельности под влиянием 
соревновательных стимулов и т.п. Как и другие виды игровой деятельности, ЭПИ – и 
прежде всего ее игровая “составляющая” – характеризуется вариабельностью условий, 
правил, оценок и решений; ЭПИ предлагает участникам игрового моделирования 
условную реальность как способ прожить все возможные в данной ситуации “сценарии” 
нравственной жизни.  

Однако в рамках этого общего для всех видов игр основания, ЭДИ обладает 
потенциалом развития морального творчества, формирования культуры морального 
выбора, “воспитания выбором”. Разработчику ЭПИ, при всем богатстве исследований по 
метафизике игры и общей теории игровой деятельности, более всего следует заботиться 
о поиске именно этико-прикладных подходов к игровой деятельности, связывая соб-
ственные теоретические и эмпирические находки с достижениями различных видов 
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игрового движения.  
Большинство современных исследователей фиксируют “игровой бум” в теории и 

практике и отмечают конституирование понятия “игра” в качестве одной из наиболее 
емких и эвристически богатых категорий универсального, общенаучного плана. В то же 
время ряд работ пронизан скепсисом по поводу возможности однозначного определения 
игрового феномена и создания общей теории игры (не говоря уже об общей “метафизике” 
или, наоборот, инвариантной прикладной теории).  

Действительно, сложность понятия “игра” велика: в гнезде признаков, прямо или 
косвенно характеризующих данный феномен, кроме указанных выше – условность, са-
мовыражение, двуплановость, внеутилитарность, освоение мира, самоутверждение, 
имитация, моделирование, импровизация, конкуренция, риск, испытание потенций, роль, 
эмоциональность, самообновление и т.п.; игра определяется как непреднамеренное 
самообучение, функциональное упражнение, способ становления новых форм дея-
тельности, “умение уметь”, эвристическая деятельность, эвристическое мироотношение, 
производственная деятельность, метод решения реальных проблем, моделирование 
действительной ситуации и т.д.  

Легче всего абсолютизировать расплывчатость самого феномена и чрезмерную 
многогранность выражающих эту расплывчатость характеристик, уклонившись на таком 
основании от попыток теоретизирования в сфере игровой деятельности. Разумнее пойти 
путем освоения достигнутых в науке результатов, отбирая их по критерию, вытекающему 
из задач выяснения природы ЭПИ.  

Эффективным способом анализа полученных наукой об игре результатов может 
быть “классификация классификаций”, сравнительный анализ предложенных различными 
теориями попыток классифицировать все многообразие игрового феномена. В рамках 
такого анализа следует обратить внимание на разделение игр “естественных” и “искус-
ственных”. В определенном интервале такое разделение весьма плодотворно, ибо 
отражает действительную специфику связи каждого из этих типов игр с культурой 
общества: часть игр, например, детские и спортивные, имеют длительную историческую 
традицию и уже стали элементами культуры, а игры, например, управленческие, созданы 
искусственно, конкретными авторами и еще не вошли в культуру общества как 
неотъемлемый ее признак.  

Эффект классификации по типам “естественные” и “искусственные” обогащается 
при ее совмещении с классификацией игр по критерию “импровизированные” – “орга-
низованные”. В первом случае речь идет, соответственно, об играх свободных, не 
связанных никакими условиями и правилами (ограничения, присущие серьезной жизни, в 
такой игре могут легко преодолеваться, как в играх детских, например). Во втором случае 
– об играх по правилам, в которых игровая деятельность внутренне организована гораздо 
больше, чем сама жизнь, ценна же не свобода самовыражения, а выигрыш (например, в 
спортивных играх). С помощью признаков, конкретизирующих эту кросс-классификацию, 
можно дать более полную характеристику признаков “искусственных” игр, выявляя в них 
элементы игр “естественных”.  

При освоении всего многообразия классификаций нельзя упустить сверхзадачу: 
определение координат для метода ЭПИ. Что для этого требуется? Выделение для них 
особого и самостоятельного места на “древе” игр? Дополнение “древа” новой ветвью?  

В поиске ответа на эти вопросы целесообразно ориентироваться на трактовку игры 
как деятельности, выделив наиболее значимые для познания природы ЭПИ черты 
игровой деятельности. В ряду видов человеческой деятельности игра может быть здесь 
представлена прежде всего с точки зрения ее интенсивного воздействия – прямого и 
косвенного – на формирование ситуации свободы выбора. Эта ведущая черта игровой 
деятельности базируется, кроме собственного вариативного потенциала игры, т.е. особых 
отношений игрового феномена с “возможностями”, отношений, обоснованных уже 
метафизикой игры, на способности игры воспроизводить все другие виды человеческой 
деятельности и достигаемого в процессе реализации такой способности “умения уметь”. 
Все эти моменты имеют непосредственное отношение к процессу возникновения, 
конституирования и развития метода ЭПИ, ибо в свернутом виде содержат совокупный 
потенциал этого метода.  

Среди множества разноплановых аргументов в пользу выделения 
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свободоразвивающего потенциала игровой деятельности в нравственном развитии 
личности приоритетное место занимает способность игры драматизировать диалог 
конфликтующих структур (позиций, норм, смыслов, правил и т.п.), задавать 
соперничеству-сотрудничеству участников диалога ситуацию экстремальной борьбы с 
задачей (и, конечно, с условными носителями тех или иных способов ее решения). Но 
важна и способность игры организовывать особые испытания разных версий 
праксиологии свободы, ставить участников в обстоятельства, когда декларируемые цели 
проясняются с помощью предъявляемых для реализации этих целей средств (например, 
социальных технологий).  

Интегрирующий момент потенциала игровой деятельности, формирующего 
сознание (и поведение) свободного выбора, заключается в двуплановости игровой дея-
тельности, синтезирующей “условное” и “серьезное” в сознании и поведении участника 
игры. Эта, высказанная в культурологических публикациях, идея двуплановости игры 
наиболее известна в отечественной литературе в версии Ю.М. Лотмана: “Игра 
подразумевает одновременную реализацию (а не последовательную смену во времени) 
практического и условного поведения. Играющий должен одновременно и помнить, что он 
участвует в условной (не подлинной) ситуации, и не помнить этого”.  

В то же время для метода ЭПИ важно то обстоятельство, что проблема 
“условного”-“серьезного” в ее метафизическом “измерении” не сводится (независимо от 
того, хорошо это или плохо) к проблеме преодоления правил. В ЭПИ “серьезный” 
элемент – не то или иное “дело” (моделируются ли, например, политический конфликт, 
этническая ситуация или моральные проблемы предпринимательства). Само это “дело” 
становится серьезным – в моральном плане – лишь в том случае, если игра содержит 
экзистенциальный контекст, т.е. не сводится, например, лишь к функции “допинга” или к 
развлекательно-динамизирующему фактору, а создает контекст человеческой свободы 
как экзистенциальный фундамент, смысл дела.  

Тем самым уже с большим основанием можно повторить сформулированную выше 
гипотезу: особенность ЭПИ заключается в сочетании и экспериментальных, и 
экзистенциальных аспектов моделирования, сочетании, которое позволяет “хомо люденс” 
стать субъектом духовно-практического освоения мира. ЭПИ не тождественны любому 
подвиду деловых игр, потому что, выполняя свою экспериментальную роль (в подготовке 
к реальному освоению ситуации, решению проблемы), ЭПИ приносят пользу лишь в том 
аспекте, что помогают осваивающему конкретный вид человеческой деятельности 
субъекту освоить и смысл этой деятельности – развить себя нравственно, продвинуть се-
бя к свободе. Такое сочетание аксиологии с праксиологией, характеризующее специфику 
ЭПИ, становится возможным благодаря именно двуплановости игровой деятельности.  

Игра праксиологическая?  
Для характеристики праксиологической (“деловой”, если пользоваться 

первоначальной характеристикой) “составляющей” метода ЭПИ целесообразно вписать 
ее в общее направление деловых игр – в этом подходе возникает возможность 
выделения ЭПИ как специфического направления игр.  

Прежде всего, важно обратить внимание на общее для различных видов деловых 
игр противоречие: как “приложение” к “делу” совмещается с основной идеей метафизики 
игры о свободном характере игровой деятельности, ее ценности как деятельности 
развивающей, а не производящей? Это противоречие сформулировано, например, в 
специальной литературе по педагогическим играм в виде дилеммы: “Либо дать ребенку 
возможность играть свободно – и он не научится тому, чему хотим мы его научить, либо 
вмешиваться в его игру, ставя перед ним цель, – и мы тем самым испортим игру, а 
ребенок перестанет учиться”. Снова возникают вопросы о соотношении естественного и 
искусственного, о свободе субъекта осуществлять выбор между участием в игре и 
отказом от нее. Но здесь важнее разобраться с проблемой полезности игры, 
эффективности ее результатов с точки зрения “дела”, ради которого такого рода 
направление игры развивается.  

Является ли игра деловой, если “на выходе” не планируется какой-либо 
предметный продукт (проект, программа, решение и т.п.)? А если итогом игры окажется 
лишь формирование культуры “ноу-хау”? Становится ли игра деловой лишь в том случае, 
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если ее участники исполняют те же самые роли, что и в реальной деятельности, или это 
не обязательное условие? Вопросы эти – в таком общем виде – для современной 
литературы, посвященной игровому феномену, звучат достаточно риторически. 
Например, после публикации известной книги Э. Берна “Игры, в которые играют люди, 
люди, которые играют в игры” кажется, что совсем легко выделить именно деловую “со-
ставляющую” – через противопоставление игрового моделирования реальных проблем 
не только “играм в бисер”, но и фальшивым имитациям, лицемерным контактам, 
неискренним манипуляциям и прочим суррогатам. Но, во-первых, кто доказал 
безопасность деловых игр с точки зрения манипуляторства? И, во-вторых, разве “игре в 
бисер” противоположны не весьма разные виды Дела и смыслы Дела?  

Применим для анализа всего многообразия деловых игр два критерия. Первый из 
них – предмет моделирования, ожидаемый результат игры. Исследователи, пытающиеся 
классифицировать цели деловых игр различного типа, выделяют три ведущих типа. Когда 
деловая игра используется с целью: изменения профессионального сознания ее 
участников, исследования объектов и систем, а также для решения в игровой форме 
собственно деловых профессиональных задач. Как нетрудно увидеть, в этой клас-
сификации прагматизм никак не доминирует: деловая “составляющая” предстает здесь 
как выражение любого вида человеческой деятельности, и лишь в третьем случае 
акцентируется критерий полезности игры как признак ее принадлежности к виду игр 
“деловых”.  

Ворвавшись в практику игрового движения, “организационно-деловые”, 
“проблемно-деловые”, “практические деловые игры”, объединяемые целью решать 
реальные проблемы (и тем, явно или неявно, противостоящие “просто деловой игре”, 
имитационным и учебным играм), обострили вопрос о полезности игры, о критериях 
эффективности того Дела, благодаря которому в их название входит соответствующая 
“составляющая”. Конкретная индивидуальная польза каждому участнику? Польза самого 
процесса игрового поиска? Долгосрочная инвестиция? Ноу-хау? Разрешение реальной 
проблемы? В любом случае речь идет о необходимости специального внесения в 
систему мотивации участников игры такой цели соперничества (друг с другом, с 
проблемой), как выигрыш, польза. Тем самым в любом из этих видов деловой игры 
сталкивается еще одна “пара” основных черт игровой деятельности – “утилитарность” и 
“неутилитарность”.  

Авторы работ о деловых играх не очень увлекаются исследованием этой темы. И 
все же эвристичные подходы и конкретные решения проблемы “утилитарности”-“неути-
литарности” игровой деятельности обнаруживаются как раз в тех исследованиях, которые 
рассматривают игру как деятельность именно неутилитарную. Так, содержательные 
моменты для выявления в игре продуктивного аспекта имеются в характеристике “ор-
ганизованных” игр через сравнение их с играми “импровизированными”: первые не 
сохраняют своего игрового (читай – самоценного) характера до конца, ибо в них имеется 
победитель и выигрыш; такие игры итогом своим принадлежат к “серьезному состоянию 
мира”, состоянию, “которое именуется борьбой”.  

Количество аргументов (и их убедительность) в пользу выделения в игровой 
деятельности продуктивного аспекта нарастает по мере перехода от анализа игр 
естественных к играм организованным, а без учета природы этих последних (прежде 
всего такого их подвида, как управленческие имитационные игры) сегодня нельзя познать 
природу игр в целом. Именно охват всего игрового ареала, в том числе и инноваций в 
нем, должен внести существенный эвристический эффект в решение проблемы 
“утилитарности”-“неутилитарности”.  

Анализ трактовки игры лишь как самоценной деятельности – деятельности 
неутилитарной (такая трактовка широко распространена и без ее критического разбора 
нельзя развивать метод, в названии которого одной из составляющих является 
“праксиологическая”) – позволяет подчеркнуть прежде всего односторонность данной 
трактовки, ибо ею пытаются исчерпать природу игрового феномена. Более эвристичной 
представляется попытка охарактеризовать данную черту игры посредством акцентиро-
вания ее самоценности в многогранном, широком и гибком представлении об игре, 
которое не допускает исключения каких-либо видов игрового феномена, относясь к 
каждому из них как к элементу целого.  
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Необходимые аргументы для предпочтения такого подхода обнаруживаются в 
современной философской, управленческой, педагогической литературе. Сегодня – на-
ряду с трактовкой игры как “непосредственного творчества”, которое имеет 
“процессуальный и преходящий характер”, т.к. не фиксируется в конкретном виде – 
развивается и представление о высокой значимости именно результата игровой 
деятельности, важности объективации игрового процесса в определенной продукции, о 
“серьезном” эффекте игры и т.п. Согласно такого рода представлениям, в философском 
подходе самоценность игры не отменяет значимости ее результата. А вот, например, раз-
работчики дидактического вида игры считают результативность основополагающим 
принципом игры: итоги такого рода игр служат объективной основой оценки результатов 
обучения. Кстати, этот принцип в игре отражает не только осознание игровой 
деятельности как предметной, но и обусловливает принцип соревновательности, выража-
ющий мотивы участия в игре.  

С точки зрения второго критерия анализа всего многообразия деловых игр, важно 
зафиксировать очередное противоречие: “практические деловые игры” выделяют себя из 
игрового движения посредством исключения условности ситуаций и проблем, которые 
являются предметом игры. Сохраняется ли в этом случае уже не деловая, а игровая 
составляющая, в которой обязательна условность?  

Во всяком случае мотив такой модификации деловой игры понятен: учебные 
деловые игры, имитирующие реальные или воображаемые ситуации для отработки у 
участников навыков принятия решений в сходных обстоятельствах, – это “дорогая цена 
условности”. Дорогая уже потому, что делает разыгрываемую ситуацию чужой, а ре-
шение, принятое в ней, каким бы верным оно ни было, обрекает на “вечное 
невоплощение”. Понятна и логика движения этого направления, развивающего в качестве 
собственной части игры реализационный процесс и пытающегося вырастить в участнике 
игры субъектность, стремление выбрать себе на игре роль и деятельность, которые будут 
развиты в жизни.  

Итак, становление метода ЭПИ в русле общего для всех деловых игр подхода 
далеко не случайно. Столь же не случайно и стремление выявить специфику ЭПИ через 
постепенную, но непреложную модификацию деловой “составляющей” в этико-
праксиологическую – так отражается современная задача этико-прикладного знания 
инициировать исследование этики успеха и культивировать его результаты.  

Подкрепим этот тезис напоминанием, что только в своем наиболее развитом 
историческом состоянии мораль способна преодолевать антагонизм категорического и 
условного императивов и тем самым культивировать этическую праксиологию. 
Фундаментальная возможность сочетания двух императивов в развитой моральной 
системе и порождает этико-праксиологический эффект как в исследовании морального 
выбора в целом, так и в моделировании соответствующих ситуаций посредством ЭПИ.  

Этико-праксиологическая игра в своем инварианте – модель морального выбора 
применительно к любому субъекту (обществу, группе, личности), к любому виду 
человеческой деятельности (политической, менеджерской, воспитательной и т.п.). Ее 
задача – активизировать моральное развитие личности и таким образом развить у “хомо 
политикус” (или “хомо фабер”, например) черты “хомо моралес”. В свою очередь, “хомо 
моралес” развивается, например, в “хомо политикус” под воздействием синтеза 
аксиологических и праксиологических аспектов ситуации выбора, моделируемой на игре.  

Прикладная этика становится таковой не только потому, что выбирает в качестве 
одного из своих предметов какой-либо вид человеческой деятельности (политика, 
предпринимательство, экология, профессия и т.п.), но и благодаря выявлению в них 
возможности и необходимости включения “императива умения” в структуру морального 
выбора и тем самым придания этому императиву нравственного статуса. 
Праксиологический потенциал морального выбора по своей природе наиболее адекватен 
“целесредственной” природе игрового моделирования. В этом – особая функция 
праксиологической составляющей в понятии ЭПИ.  

В доктрине этики успеха ставится задача культивирования успеха, сохраняющего 
достоинство лишь в случае разрешения проблемы цели и средства, преодоления 
“рубиконов” морального выбора. Игровое моделирование морального выбора с этой 
точки зрения эффективно лишь в том случае, если экспертиза и консультирование “собст-
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венно” аксиологического аспекта исследуемой ситуации проводятся в процессе 
испытания этого аспекта через анализ целесредственного отношения.  

Особую роль играет этот подход в связи с тем обстоятельством, что современный 
“игровой космос” все более становится игрой на выживание, акцентируя “игру-борьбу” в 
ущерб “игре-сотрудничеству”. Нравится это или нет, но освоение игровой культуры и 
осознание ее роли в современном мире требуют познания правил игры-борьбы, без 
которых вряд ли можно достичь успеха в смещении акцентов в пользу правил игры-со-
трудничества. Игра как модель борьбы и сотрудничества, ЭПИ как гуманитарная 
экспертиза и консультирование этики борьбы и сотрудничества – в таком подходе 
актуальное поле интереса для этико-праксиологических игр.  

“Правила игры” в этом случае выполняют далеко не служебную роль. Они 
отражают правила жизни и, что не менее важно, выступают в качестве “воспитателя” 
самой жизни. Во-первых, игра как вид деятельности ценна – для того, кто осваивает 
правила жизни игровым способом, – развитием чувства доброй воли, ибо ее смысл 
состоит в добровольном подчинении игроков правилам игры. Во-вторых, искусство игры 
требует не только интеллектуальных навыков, но и мастерства применения правил. В-
третьих, праксиологические правила – это рационализированная форма существования 
правил нравственной жизни.  

Если работы Д. Карнеги и авторов подобных работ дают прекрасные сборники 
праксиологических правил успешной жизни, то этико-праксиологические игры – это еще и 
активизация моральной рефлексии по поводу смысла этих правил и, благодаря игровому 
потенциалу, способ освоения содержания этих правил успеха в “лабораторных условиях”. 
Если принять трактовку творчества Карнеги как праксиологическую моралистику, то ЭПИ 
– способ связи этики успеха с практикой, отличающийся признаками и эффектом игрового 
моделирования с его инновационным потенциалом как в сфере исследования, так и в 
сфере “воспитания выбором”.  

Игра этическая?  
В дополнение к тому, что было сказано выше об особенностях именно этико-

прикладных игр, этическая “составляющая” метода ЭПИ обосновывается подходом этико-
прикладного знания к специфике взаимодействия этики, морали и воспитания; к 
особенностям деятельности личности как субъекта морального выбора; к феномену 
взаимопроникновения этической теории и моральной практики в процессе морального 
творчества. Именно этот подход определяет возможности метода ЭПИ выступать в роли 
организатора сотворчества этического знания, морали, воспитания в нравственном 
развитии личности.  

Такой “сверхэффект” ЭПИ можно проиллюстрировать через различение таких 
модельных типов личности, как “менеджер” и “пассионарий”. Характеризуя игру как 
возможность испытания всех заложенных в ситуации жизненных сценариев, как “сверх-
свободу”, можно заключить, что в ЭПИ человек делает больше, чем ему самому “надо” – 
именно в этом отличие “пассионария” от “оптималиста-менеджера”. Более того: тем 
самым ЭПИ и в “менеджере” открывает “пассионария”.  

Акцентируя черты экстремальности игровой ситуации и связанные с ними 
обнаженность и гипертрофированность нравственной конфликтности, подчеркнем, что 
“воспитание выбором” в условиях ЭПИ стимулируется максимизацией (за счет 
условности ситуации – например, “Суд будущего”) не только набора альтернатив, 
позиций, ценностей, но и санкций – норм-рамок и норм-целей, санкций запретительных и 
побудительных. В свою очередь, эта максимизация практически исключает возможность 
“пройти мимо”, уклониться от ответственности, в том числе ответственности собственно 
моральной.  

В отличие от роли участника “чисто” имитационной или “чисто” реализационной 
игры, роль участника ЭПИ определяется мерой субъектности его выбора как целостного 
акта поступка, а не просто ролью субъекта послеигрового действия. Любое действие во 
время ЭПИ, самоопределение к любой позиции, ситуации, команде уже моделируют 
ситуацию морального выбора: моральную позиционность, моральную конфликтность, 
моральное творчество и т.д.  

Тема моральной позиционности (конфликтности) в ЭПИ представляется 
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стержневой для характеристики этической “составляющей”. Без мотивации свободного 
выбора, самоопределения к той или иной позиции участники игры и не примут 
предлагаемого им статуса, статуса морального эксперта, игра потеряет для них смысл 
игры как таковой. Разумеется, моральная позиционность не противопоставляется здесь 
традиционно отрабатываемым на разного рода деловых играх предметно-профессио-
нальной позиционности, организационно-ведомственной конфликтологии и т.п. Более 
того, поскольку редки “чистые” ЭПИ, постольку и этические конфликты, ситуации мораль-
ного выбора в целом присутствуют на ЭПИ скорее в ткани других позиционных интересов 
или их конфликтов. Отличие же состоит в том, что ЭПИ моделирует конфликт моральных 
субъектов, а не просто профессиональных ролей (участник игры исполняет свою роль, но 
это термин театрального, а не этического словаря).  

Потенциал этической “составляющей” наглядно проявляется с точки зрения 
взаимодействия различных видов игрового движения, взаимообогащения и 
взаимокритики разных игровых подходов и игровых культур. Этическая “составляющая” 
характеризует роль метода ЭПИ в целом и для нравственного обеспечения (экспертизы и 
консультирования) целей и средств иных видов игр.  

Часто ли у разработчиков различного вида деловых игр возникают этические 
проблемы? Разумеется, некоторые из них озабочены и психологическими аспектами игры 
(“распредмечивание”, “мотивация”, “выход из игры” и т.д.), считая обязательным 
участником авторской команды игры психолога. Но не выносится ли за скобки внутренняя 
проблема игрового феномена, остающаяся и в рамках деловой игры: “лицемерность 
поведения”, “бисерность статуса”, “манипуляционный соблазн” и т.п.? Как учитывается 
содержащийся в игре момент несвободы?!  

(Само)уверенность практиков, самостоятельно разрабатывающих игры, важно 
подстраховать не только специальными монографиями и методическими разработками 
конкретных видов игрового движения, но и активизацией рефлексии о смысле игры, 
который не может (и не должен) быть сведен к “примерке”, “тренингу” и прочим 
утилитарным предназначениям. Игровая методология несет в себе ген технократичности 
– манипуляторства в отношении к мотивам участия в игре, апологетического отношения к 
ценности моделируемых проектов, программ, решений и т.п.  

ЭПИ могут взять на себя в этом случае функции метода ценностного контроля, 
экспертизы и профилактики возможной диверсификации метода деловых игр в различных 
сферах управления и обучения. Иначе широкий фронт деловых игр в сегодняшней 
управленческой практике, в подготовке кадров и т.п. может обернуться трансформацией 
“игры для пользы дела” в “бюрократические игры”. Этическая “составляющая” способна 
обеспечить выявление скрытых целей такого рода “бюрократических игр”, постановку и 
реализацию действительно гуманных целей обучения, проектирования, воспитания, 
выбор соответствующих им средств, критику прагматической “технологии управления”.  

Любая деловая игра – обоюдоострое оружие. Эта констатация относится и к 
собственно ЭПИ, которые не просто “сопровождают” моделирование каких-либо сфер че-
ловеческой деятельности, но прямо “работают” на различные направления прикладной 
этики. Сверхзадача ЭПИ, ее этической “составляющей” – развитие культуры морального 
выбора при решении любой проблемы, этико-праксиологическая экспертиза любого из 
моделируемых социально-технологических элементов и т.п. Этическая “составляющая” в 
таком случае стремится испытать любую инновацию переходного периода на 
достойность выбора в мире идеалов и ценностей, целей и средств; стимулирует попытку 
уже в модельных обстоятельствах проявить скрытые болевые точки, определить 
готовность субъекта к противостоянию им, передать ему прецеденты справедливых 
решений, стимулировать поиск, поддержать в поражении.  

Достаточно уместно предположение о том, что интересы этической 
“составляющей” метода ЭПИ прямо ориентированы на весьма близкое будущее, когда 
сформируется самостоятельный вид морально-этических игр. Это предположение можно 
подкрепить апелляцией к работам специалистов по игровому методу. Здесь должны 
привлечь внимание аргументы о “новой эре игры”, о выходе “игрового космоса” на новый 
виток развития, указания на необходимость таких шагов, которые бы сделали игру 
союзницей и детей, и школы, и общества в целом, для чего важно выйти за пределы 
привычных ограничений, найти ранее неведомые “стыковки”. Плодотворны и результаты 
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анализа социальных функций игры – изучение и освоение среды, в которой человеку 
предстоит действовать; причем речь идет именно о самых “молодых” играх, в отношении 
которых делается прогноз о том, что и они станут таким же атрибутом общественной 
жизни, как игры детские, спортивные и т.д.  

Важно акцентировать и роль внутриэтического ресурса в развитии потенциала 
метода ЭПИ. Этот акцент необходим потому, что инновационность игрового метода 
нередко связывают с внеэтической сферой – с организационной теорией, системным 
подходом, инноватикой и т.п. Эту связь не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать. 
Однако основной резерв совершенствования метода содержится именно в этико-
прикладном знании. 
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