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ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

10 новых тезисов НИИ прикладной этики 
университету 

 
Посмотрите – вот он / без страховки идет. / 
Чуть правее наклон – / упадет, пропадет! /  
Чуть левее наклон – / все равно не спасти…/ 
Но, должно быть, / ему очень нужно пройти /  
Четыре четверти пути.  

В.С. Высоцкий 
 
В феврале 2005 года исполнилось 10 лет со дня от-

крытия в ТюмГНГУ НИИ прикладной этики (НИИ ПЭ).  
С первых дней работы НИИ ПЭ включил в число ос-

новных направлений своей деятельности исследование ак-
туальных проблем становления университета, его этоса 
(«духа» и «правил игры»), ориентиров самопознания обра-
зовательной корпорации. Задачи исследования и внутрен-
него консультирования процесса трансформации универ-
ситета были сформулированы в документе «10 тезисов 
НИИ ПЭ университету», опубликованном в первом выпуске 
издаваемого институтом журнала «Ведомости» (1995).  

Уже в те «давние» времена мы исходили из предпо-
сылки, что изменение формата нашего индустриального ин-
ститута в определенном смысле аналогично процедуре 
инициации – таинства посвящения первобытного юноши в 
возраст мужчины, сопровождающегося присвоением ему 
имени, – а потому предполагает не просто переписывание 
вывески, но смену имени.  

Актуально ли через 10 лет обостренное внимание к 
проблеме «переписывание вывески» и/или «смена имени»? 
Может быть острота проблемы ушла в прошлое? Действи-
тельно ушла – смена имени состоялась. На старте пере-
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именования важно было обрести признаки, наглядно отли-
чающие университет от технического вуза. И сегодня эта 
задача во многом решена. Прежде всего через приращива-
ние признаков университета к индустриальному институту. 
В этом смысле можно понять категорическую самооценку 
«мы – университет». Но сформировалась новая задача – 
оправдания, соответствия имени.  

Прежде всего потому, что нашему университету «по-
везло». Почти одновременно совпали два процесса: тран-
сформация из советского технического вуза в современ-
ный университет и неизбежное вовлечение в ситуацию 
коммерциализации системы образования. Тем самым уни-
верситет, проектирующий свою биографию, был обреме-
нен двойным риском. Во-первых, риском для давно сложив-
шегося вуза с вполне определенным этосом (духом и пра-
вилами игры) поиска и необретения новой – университет-
ской – идентичности. Во-вторых, риском утраты нового 
имени из-за давления надвигающегося процесса коммер-
циализации, способной в крайнем своем проявлении по-
дорвать соответствие университета своей миссии в обще-
стве, идее университета, призванию высокой профессии, 
отнять его имя: «Чуть правее наклон – упадет, пропадет! 
Чуть левее наклон – …». 

Цена риска требует от университета определиться: 
действительно ли после переписывания вывески состоя-
лась смена имени? соответствует ли новое имя идее уни-
верситета, его духу, миссии? удержит ли наш университет 
эту идею в изменяющихся обстоятельствах реформирова-
ния образования? насколько успешно он справится с мо-
ральными дилеммами современного образования, связан-
ными с реализацией идеи университета? 

Поэтому сегодня, десять лет спустя, мы решили пред-
ложить своему университету 10 новых тезисов.  

Вопросы-критерии, которые, на наш взгляд, могут по-
мочь университету успешно пройти «по лезвию бритвы»: 
произошла ли смена имени  
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по самому простому критерию: технический инсти-
тут – нефтегазовый университет?  

по более сложному критерию: советский вуз – совре-
менный университет?  

по еще более сложному критерию: корпорация, ори-
ентированная на оказание образовательных услуг (сосре-
доточенная на обслуживании потребностей и потому упус-
кающая миссию целеполагания и смыслоопределения), а 
потому рискующая превратить коммерциализацию образо-
вания из необходимого средства в цель, – или корпорация 
людей, профессия которых – служение делу духовного про-
изводства человека, а потому не имеющая права пресле-
довать собственную выгоду столь же целеустремленно, как 
бизнес-корпорация?  

С каких позиций написаны эти тезисы? «Советы по-
стороннего»? Критика от злопыхателя? Поисковая любо-
знательность исследователя? Самозадание внутреннего 
консультанта? Ясно, что не первое и не второе. Но третье и 
четвертое, причем исследование – основание внутреннего 
консультирования. Очевидно, что наша позиция субъектив-
на. Но мы не претендуем на категоричность тезисов. Наша 
задача – инициировать и проблематизировать последую-
щие обсуждения.  

 
ТЕЗИС ПЕРВЫЙ. Чтобы соответствовать имени и сво-

ей социальной миссии, нашему университету предстоит 
принять на себя бремя напряженной самоидентификации, 
самопознания, осмысления своего настоящего и будущего 
в свете идеи современного университета. При восьмивеко-
вой истории феномен университета и сегодня остается 
предметом актуальных дискуссий во всем мире. И ТюмГН-
ГУ не должен жалеть свое жизненное время и ресурсы для 
самопознания, рефлексии своих ценностей: он не просто 
выполняет те или иные «функции», но и обладает своим 
духом, способен к самопознанию и саморазвитию.  
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ТЕЗИС ВТОРОЙ. Рефлексирующему университету да-
же в самых трудных обстоятельствах выживания предстоит 
вывести язык самопознания за рамки категорий прагмати-
ки и маркетинга («функции», «услуги» и т.п.) и попытаться 
вывести рефлексию на язык смыслов и ценностей («иде-
альный образ», «миссия» и т.п.). Стремление навсегда из-
бавиться от характерной для советского опыта тотальной 
идеологизации всей жизни, с одной стороны, ответить на 
вызовы коммерциализации, маркетизации социальной сфе-
ры – с другой, лишь объясняют процветание прозаического 
языка прагматики, но не оправдывают угасание возвышен-
ных смыслоценностных акцентов в трактовке природы об-
разования в целом, задач университета – в том числе. До-
минирование утилитарно-прагматических подходов к обра-
зованию провоцирует изменение его ценностного статуса 
как высокой профессии: подменяя миссию формирования 
Человека функциями «обслуживания потребностей эконо-
мики», «подготовки кадров», выпуска «специалистов для 
народного хозяйства» и т.п. 

Если вузы-институты, как правило, готовят преимуще-
ственно квалифицированный персонал для выполнения об-
служивающих функций, то университеты создают предпо-
сылки для личностной автономии и самоопределения вы-
пускников не только в профессиональной, но и в общест-
венной сфере. Иными словами, университеты формируют 
интеллектуалов – тип личности, который ставит задачи, 
а не только выполняет их. Университеты «выращивают» 
новый средний класс. Людей, способных к самостоятель-
ному выстраиванию деловой и жизненной биографии, опи-
рающихся на свой «человеческий капитал», мобильных, 
гибких, адаптивных. Людей с новой этикой труда – без «по-
гонялы» в виде начальства или хозяина. Людей с желанием 
постоянно учиться. 

ТЕЗИС ТРЕТИЙ. Чтобы соответствовать имени и сво-
ей социальной миссии, познающему себя университету не 
уклониться от различения особенностей советского вуза и 
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современного университета как институции гражданского 
общества.  

Первый был призван навязать советскую интерпрета-
цию современности, культивировать чисто функциональное 
понимание человека как «винтика» стабильного воспроиз-
водства Системы, транслировать эталоны тоталитарной 
культуры, максимально ограничивать сферу действия цен-
ностей гражданского общества. Современный российский 
университет – ценностно-ориентирующий субъект граждан-
ского общества. Как институция, которая должна и способ-
на вырабатывать ценности, современный университет счи-
тает рискованным словосочетание «образовательные ус-
луги», которое все более настойчиво отождествляется с 
сутью деятельности университета. Университет призван 
образовывать человека, адекватного гражданскому обще-
ству, независимую самодеятельную личность с развитым 
чувством собственного достоинства, способную принимать 
свободное решение и быть ответственной за него, умею-
щую жить в условиях открытого общества, в ситуации неоп-
ределенности.  

ТЕЗИС ЧЕТВЕРТЫЙ. Чтобы соответствовать имени и 
своей социальной миссии, познающему себя университету 
важно осмыслить глубинные риски коммерциализации об-
разовательной деятельности.  

Очевидно, что без включения элементов коммерциа-
лизации университет не сможет не только развиваться, но и 
просто существовать. Но, предоставляя университету до-
полнительные средства, которыми можно распорядиться 
ради благих целей, коммерциализация приводит к подрыву 
академических стандартов (например, основным условием 
карьерного продвижения в университете может стать уме-
ние добывать деньги). Доминирование мотива коммерциа-
лизации подталкивает университет к риску утраты идентич-
ности, оборачивается утратой веры людей в бескорыстный 
характер образовательной и научной работы, ведущейся в 
стенах университета.  
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Современная образовательная деятельность стано-
вится все более дуалистичной по своей природе: образова-
ние-профессия дополняется образованием-сервисом. И 
этот дуализм создает особое моральное напряжение, свя-
занное с тем, какая из двух этих сторон образовательной 
деятельности окажется базовой ценностью. Университету в 
ситуации такого рода выбора важно не забыть, что образо-
вательная деятельность считается профессией потому, что 
она несет в себе особую социальную миссию и ответствен-
ность перед обществом.  

Поэтому университету предстоит распутать сложные 
отношения цели и средства в феномене коммерциализа-
ции образования. Забота университета – выработать «пра-
вила игры», регулирующие коммерциализацию и профилак-
тирующие соблазны превращения образовательной корпо-
рации в бизнес-корпорацию. Проблема не в отказе от тре-
бований рынка, а в выборе приоритетов, в соподчинении 
цели и средств, предполагающем критерием определения 
роли коммерциализации ее соподчиненность ценностям 
образования, идее университета, сохранению идентичности 
университета. Без этого трудно пройти все «четыре чет-
верти пути». 

ТЕЗИС ПЯТЫЙ. Чтобы соответствовать имени и своей 
социальной миссии, рефлексирующему университету пред-
стоит принять на себя ответственность за проектирова-
ние своей биографии. Это предполагает даже в самой на-
пряженной, кажущейся безальтернативной, ситуации отно-
шение к себе как субъекту выбора – выбора приоритетов, 
ценностных ориентиров, альтернативных стратегий. Это 
предполагает отношение университета к себе как произво-
дителю шансов для своего развития. 

Может ли университет не поддаться соблазнительно-
му выводу, что его стратегия в сложившейся в отечествен-
ном образовании ситуации исчерпывается альтернативами 
поведения двух сказочных лягушек, попавших в банку со 
сметаной? На наш взгляд, обстоятельства реформиро-
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вания образования не отменили свободы выбора – и ответ-
ственности – университета в расстановке приоритетов даже 
для прагматического аспекта образования: (а) в отношении 
к коммерциализации как средству – или (само)цели образо-
вательной деятельности, (б) в выборе «модели выпускни-
ка» как высококлассного специалиста – или профессиона-
ла, ориентированного на ценности профессиональной эти-
ки. Но прежде всего университет отвечает за выбор миссии 
и соответствие каждого этапа своей биографии этому вы-
бору. 

ТЕЗИС ШЕСТОЙ. Чтобы соответствовать имени и 
своей социальной миссии, рефлексирующий университет 
идентифицирует себя в качестве корпорации по духовному 
производству человека как существа социально-нравст-
венного, постоянно профилактирует риск самоотождеств-
ления с бизнес-корпорацией. При этом термин «производ-
ство» не отменяет активности самой личности, роли твор-
ческого Я и самовоспитания.  

Университет – корпорация. Корпорация – организа-
ция. Корпорация – профессиональное сообщество.  

Но вряд ли университет – ориентированная прежде 
всего на прибыль бизнес-корпорация. Что вовсе не исклю-
чает предприимчивости университета во взаимодействии с 
изменяющимися обстоятельствами, в поиске своеобразной 
автономии, индивидуализации в формировании своего бу-
дущего.  

Дух университетской корпорации предполагает при-
оритет служения в профессии над жизнью за счет профес-
сии. Что вовсе не ведет к пренебрежению честным зара-
ботком профессионала.  

Этос, ценностные приоритеты и правила игры универ-
ситетской корпорации не тождественны ориентированным 
на прибыль духу и правилам игры в бизнесе.  

И в «продукте» образовательной деятельности как 
профессии – особые приоритеты. Не просто «кадры». А 
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Человек. Потому университет – это прежде всего «духовное 
производство», а не «кузница кадров».  

ТЕЗИС СЕДЬМОЙ. Чтобы соответствовать имени и 
социальной миссии, университет не отождествляет свою 
миссию ни с конкретной целью, ни, тем более, с функ-
циями. Миссия вытекает из идеи университета и характери-
зует смысл его деятельности. Формулировка миссии уни-
верситета должна отвечать не на вопросы типа «куда? за-
чем? как?», но на вопросы «ради чего? во имя чего?».  

Исходя из понимания культурного многообразия, плю-
рализма вариантов миссии университета, исключающего 
«самую правильную», «единственно верную», можно и да-
же необходимо спорить о том, какой из вариантов трактов-
ки миссии университета является для нас приоритетным. 
Сформировать в человеке «готовность к неуверенности и 
парадоксам Модерна»? «Поместить человека вровень со 
временем»? Ориентироваться на образ «человека успе-
ха»? Напротив, на ценность достоинства? И т.д.  

Можно спорить о том, «откуда берется» миссия кон-
кретного университета. Из некоего универсального этало-
на? Из простого подражания другим, зрелым университе-
там, т.е. из заимствования? Или формируется только как 
уникальная, неповторимая? Может быть лучше говорить не 
о рациональном процессе поиска, а об озарении, открове-
нии, открытии университетом своей миссии? А если все же 
решиться на рациональный поиск, то как искать свою мис-
сию? И т.д. На наш взгляд, рационализируя поиск своей 
миссии в диапазоне между идеальной моделью и отечест-
венными реалиями, ТюмГНГУ может самоопределиться как 
ценностно-ориентирующий субъект становящегося гра-
жданского общества, продуцирующий как ценности-
смыслы, так и социальные и гуманитарные технологии.  

ТЕЗИС ВОСЬМОЙ. Чтобы соответствовать имени и 
своей социальной миссии, рефлексирующий университет 
стремится профилактировать распространенную в совре-
менном образовании тенденцию технократизма.  
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Для нефтегазового университета, наследующего ин-
дустриальному институту биографически, важно обратить 
особое внимание на совершенствование иммунитета про-
тив технократизма, которым чаще всего обременено ин-
женерное образование. Инженерное мышление с присущей 
ему технической рациональностью – необходимое условие 
профессионального образования для большинства специ-
альностей нашего университета. Однако если распрос-
транять технический подход за пределы его эффективнос-
ти, применять инженерное мышление к осмыслению и про-
ектированию общественной жизни в целом, т.е. культиви-
ровать технократизм, это обернется вытеснением мировоз-
зренческих ориентиров и формированием «функциональ-
ного» человека. Поэтому задача гуманитаризации образо-
вания в нашем университете – дело не только соответст-
вующих обществоведческих кафедр, но и всех выпускаю-
щих кафедр негуманитарного профиля. Решение этой за-
дачи – в стремлении к взаимодополнительности целера-
циональных и ценностнорациональных ориентаций сту-
дентов.  

ТЕЗИС ДЕВЯТЫЙ. Чтобы соответствовать имени и 
своей социальной миссии, рефлексирующий университет 
стремится при выборе стратегии воспитательной работы (в 
той мере, в какой можно ее выделять из общего процесса 
образования) определиться в отношении тенденции неот-
радиционализма в воспитании. Культивирование этой тен-
денции ведет к ослаблению фундаментальной ценности 
гражданского общества – свободы выбора личности.  

Традиционализм в воспитании само стремление че-
ловека к выбору воспринимает прежде всего как покушение 
на незыблемость канонов, сформировавшихся в предшест-
вующую эпоху. Заметно усиливающееся культивирование 
тенденции неотрадиционализма в воспитании радикализи-
руется в установке на «выбор прошлого» – с присущим этой 
идеализированной модели набором ценностей. В реанима-
ции пропитанных этими ценностями форм воспитательной 
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деятельности важно увидеть и вовсе не столь невинное по-
буждение продлить очарование прошлого, а попытку про-
толкнуть в массовое сознание идеологию тоталитаристско-
го реваншизма, нередко оснащенного религиозным фунда-
ментализмом. 

Альтернативная тенденция – ориентация воспитания 
на освоение потенциалов свободы (воспитание выбором, 
вариативное образование и т.д.) на основе ценностей гра-
жданского общества (в сотрудничестве либеральных цен-
ностей со здоровым консерватизмом, органически прису-
щим всякой устойчивой воспитательной деятельности).  

ТЕЗИС ДЕСЯТЫЙ. Чтобы соответствовать имени 
и своей социальной миссии, рефлексирующий университет 
считает своей особой заботой культивирование ценности 
профессионализма. Профессионализм выпускника универ-
ситета не сводится к уровню его владения специальностью. 
Атрибут профессионализма – следование ценностям и нор-
мам профессиональной этики. Чтобы оправдать имя, реф-
лексирующему университету предстоит создать в универ-
ситете современную систему профессионально-этического 
образования. 

Условием полноценного внимания университета к 
ценности профессионализма является профилактика обед-
нения этой ценности, сведения ее к «функциональной», 
«технологической», «операциональной» трактовке, под ко-
торой подразумеваются прежде всего уровень совершенст-
ва в овладении какой-либо специальностью, степень ква-
лификации, техническая рациональность, компетентность, 
мастерство и т.п. Но и обогащение такой трактовки за счет 
включения в нее, например, щепетильного отношения к во-
просам профессиональной чести еще не достаточно: за 
рамками внимания остаются мировоззренческие аспекты 
профессионализма. Вопросы «ради чего?» и «во имя че-
го?» (а не просто – «с какой целью?» и «как?») принципи-
ально важны для понимания природы и духа профессиона-
лизма.  
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Культивирование профессионализма – предмет забо-
ты профессионально-этического образования. Возможно, 
университету стоит создать современную систему профес-
сионально-этического образования? Но эта задача не сво-
дится к возобновлению курса этики, который вела кафедра 
этики времен ТИИ. Необходимо сделать системными пер-
вые прецеденты включения профессионально-этической 
проблематики в курсы «Введение в специальность», в ди-
пломные проекты выпускающих кафедр, в программы по-
слевузовского образования. В программу воспитательной 
работы уместно включить тему «Дух университета» («Мис-
сия университета»). Методическое обеспечение решения 
этой задачи может взять на себя НИИ ПЭ. 

*** 
Университет – «никогда не завершающийся проект». 

Отличие современного университета – в признании своей 
главной миссией необходимости постоянного движения 
вперед, известного тезиса «движение – все…».  

Отвечая на глобальные вызовы и вызовы российского 
общества, университет совершает – вместе с обществом – 
трансформацию в направлении к идее современного уни-
верситета. В этом плане ситуацию ТюмГНГУ можно харак-
теризовать как ситуацию двойной незавершенности: (а) не-
завершенности университезации бывшего технического ву-
за и (б) незавершенности трансформации университета ХХ 
века в университет ХХI века, ценностными ориентирами ко-
торого является служение общественному благу, будущим 
поколениям на принципах гражданского общества, само-
реформирования, самосовершенствования.  
 
 



Теоретический поиск 

 
В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов 

МОРАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН:  
К «АРХЕОЛОГИИ»  

ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ1 
 

В обыденном сознании издавна закрепилось пред-
ставление о морали как о чрезвычайно простой, едва ли не 
элементарной субстанции, подобной обычаю. Тем более, 
что обычай послужил чем-то вроде протомодели собствен-
но моральных норм. Возможно, именно это обстоятельство 
провоцирует представления о самоочевидности природы 
морали как институте регуляции и ориентации поведения 
людей, тем более, если императивность морали удачно 
«упакована» в несложных требованиях кодексов мировых 
религий и профессиональных кодексов. 

Однако мораль в ее развитых формах следует отне-
сти к классу сверхсложных объектов познания. А понятие 
морали подобно понятиям «мир», «общество», «цивилиза-
ция», «культура», «прогресс», «власть», «истина» и т.п., ко-
торые методолог Дж. Келли называл «сущностно оспари-
ваемыми» (иногда их именуют «трансцендирующими», 
«гранднарративными»). И потому до сих пор актуально за-
мечание О.Г. Дробницкого, который в заключении к своей 
капитальной работе «Понятие морали» не без огорчения 
признал: если читатель ожидал получить в итоге его иссле-
дования полную, исчерпывающую и логически строгую де-
финицию морали, то его ждет разочарование2.  
                                                        

1 Фрагмент главы, открывающей готовящуюся к печати монографию авторов 
«Прикладная этика».  

2 Дробницкий О.Г. Понятие морали. М.: Наука. 1974. С.375.  
Уместно лишний раз напомнить, что рожденный еще Цицероном термин «мо-

раль» (калька с греческого «этос» – «нравы»), отмежевавшийся от довольно распро-
страненных правовых, религиозных и эстетических значений, в его современном 
смысле был закреплен в европейских языках сравнительно недавно: в XVII – XVIII 
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«Моральный феномен» – рабочая характеристика, по-
зволяющая понять археологию прикладной этики (морали), 
вписать ее в процесс становления и развития морали. От-
нюдь не располагая признанным статусом в этической нау-
ке, несмотря на некоторую размытость, но, может быть, 
именно благодаря этому, эта характеристика способна, на 
наш взгляд, охватить широкий круг логико-грамматических 
и ценностных форм, так или иначе связанных с исследова-
ниями моральной проблематики. С помощью этой характе-
ристики можно учесть как объективированные, так и симво-
лические формы морали, генерализировать множество та-
кого рода форм в их социокультурных контекстах. Характе-
ристика «моральный феномен» затрагивает как факты, так 
и артефакты нравственной жизни, касается как теоретиче-
ских, так и эмпирических подходов к ней, не упуская при 
этом из вида как обыденных, ходячих образов морали, так и 
отрефлексированных представлений.  

Характеристика «моральный феномен» описывает 
предмет, обладающий сложной структурой, которую можно 
представить в виде нескольких «слоев» («ярусов», «эта-
жей»). В основании – древнейший донормативный слой. В 
центре – собственно нормативно-ценностный слой, систе-
ма с множеством конкретезирующих ее разнокачественных 
подсистем, изучение которых представляет особый интерес 

                                                                                                                         
столетиях. Как, впрочем, и сформировалось в развитом виде само явление, им обо-
значаемое. См., напр: Макинтайр А. После добродетели. Исследование теории мора-
ли. Екатеринбург: Академ. проект. Деловая книга. 2000. С.56-57; Апресян Р.Г. Мораль 
// Этика. Энциклопедический словарь. С.275-282. 

В советский период истории отечественной этической мысли выкристал-
лизовались две методологические парадигмы интерпретации природы морали, кото-
рые мы называем историко-генетической и историко-системной. Эти парадигмы 
представлены в трудах О.Г. Дробницкого и А.И. Титаренко и исследователей, рабо-
тающих в рамках школ этих авторов.  

В постсоветскую эпоху новые исследовательские парадигмы природы морали по-
ка еще не успели сложиться. Хотя уже имеются солидные заделы, действуют много-
обещающие авторские коллективы в центре (под руководством А.А. Гусейнова, 
Р.Г. Апресяна) и на периферии. См., напр.: Этика. Энциклопедический словарь. М.: 
Гардарики, 2001; монографии и журнал Тюменского НИИ прикладной этики и ряда 
других вузовских центров. 
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для этико-прикладных исследований и разработок. Над ни-
ми возвышается более поздний – сверхнормативный слой. 
Все три «этажа» структуры морального феномена распола-
гают соответствующей символикой.  

Мы не ставим себе цель предложить здесь внуши-
тельный труд по аналитическому описанию морального 
феномена. Скорее, речь идет о своеобразном синопсисе – 
сводном обозрении проблематики, связанной с данной те-
мой, – создаваемом в надежде обрести некую рабочую 
схему. Представляется, что она полезна на определенном 
этапе познавательного процесса, но не может и не должна 
трактоваться как завершающий итог исследования: еще 
только предстоит наполнить эту схему конкретикой, при-
дать ей жизненную колоритность, учесть возможную крити-
ку, избегая педантической зашоренности первоначального 
наброска. 

Моральный феномен: донормативный слой 
Обычай. Донормативный слой морального феномена 

– древнейший в историческом и функциональном плане. 
При этом его нельзя считать специализированным только 
для сферы нравственности: сознание эпохи доминирования 
обычая было холистским. Естественно, что дисциплинар-
ный статус этого слоя, в силу такой неспециализированно-
сти, зачастую порождает различного рода методологиче-
ские недоразумения. 

Обычай (нравы) с характерным для него типом импе-
ративности («поступай как все!») – ведущая (и исходная) 
структура донормативного регулятивного слоя3. В то же 
время отметим, что в эпоху простого и высокого Модерна, 
когда обычай, казалось бы, навеки утратил свою былую ли-
дирующую роль в регуляции поведения, довольно бурно 
протекают процессы тесного взаимодействия обычаев и 
норм, старых и новых регулятивных механизмов. Рискнем 
                                                        

3 О различиях обычая и традиции по структуре и функциям см.: Суханов И.В. 
Обычаи, традиции и преемственность поколений. М.: Политиздат, 1976. С. 7-46. 
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предложить тезис о конвертации обычаев и норм, о свое-
образном «реванше обычая» (речь не идет, конечно, об 
«эксгумации» древних обычаев). Это обстоятельство ус-
ложняет задачу обсуждаемой иерархическо-слоевой струк-
туры феномена морали.  

Обычай возвышается над неупорядоченным калейдо-
скопом действий и инстинктивных реакций ситуативного ха-
рактера: действия еще не обрели статус поступка, но в од-
нотипных ситуациях на базе предугадываемой целесообра-
зности, теленомности уже постепенно преодолевается хао-
тичная реактивность. Обычаям присущи некоторая систе-
матичность, известная последовательность как будто бы в 
совершенно случайных, изолированных актах: можно про-
следить причинно-следственные зависимости между ними. 
Обнаружение подобных зависимостей даже в застойных, 
малоподвижных социумах позволяет разглядеть за пестро-
той поведенческих акций определенные стратегии, а это 
уже предполагает известную избирательность как общую 
предпосылку нравственной свободы. В то же время доми-
нирование простых форм труда и социальной жизни не 
требовало повышенной вариабельности регулятивной прак-
тики жизненного процесса: она дифференцировалась по 
сословно-групповым и индивидуальным индикаторам.  

Обычаи различаются в соответствии с разнообразием 
природных и социальных условий бытия, по типу ведения 
хозяйства и обмена его результатами (охота, рыболовство, 
земледелие, кочевое скотоводство и т.п.), по роду деятель-
ности (военное дело, торговля, священнослужение, соци-
альное управление и др.).  

В каждой дифференциации образуется и почитается 
свой набор добродетелей, которые нередко систематизиру-
ются и иерархируются, а также почти всегда сакрализуют-
ся. Все это при интенсификации контактов создает базу для 
сравнений, что приводит к расширению культурного круго-
зора, к подрыву замкнутости. Благодаря этому обычаи об-
ретают импульсы к саморазвитию. При этом в обычаях не 
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прослеживается четкое различие между сущим и должным, 
что свойственно морали: стало быть, отсутствуют (или на-
ходятся лишь в зачаточном состоянии) установки к нравст-
венно-психологическому напряжению духовной жизни. Зна-
чит, импульсы к самосовершенствованию, идеальные по-
будительные мотивы слабо проявлены.  

С одной стороны, по своей природе и репродуктивным 
функциям обычай в очень незначительной степени содей-
ствует становлению и развитию нравственной свободы. 
Скорее он тормозит такие процессы. Прислушаемся в этой 
связи к суждению А.С.Пушкина: «обычай – деспот меж лю-
дей». Хотя такая поэтическая оценка духовного потенциала 
обычая не является абсолютно непререкаемой, так как в 
исторической ретроспективе обычай дифференцируется по 
тем или иным основаниям, в целом его вериги были до-
вольно мучительными (но привычными, а потому не вос-
принимались как невыносимое бремя).  

С другой стороны, в ряде случаев обычай способен 
оказаться узкой тропкой к первичным формам свободы. 
Именно поэтому надлежит отличать косный, стагнирующий, 
«нерассуждающий» обычай от обычая полного жизненных 
сил, например, консервативного обычая современных об-
ществ. Такой обычай оказывается почти обязательным эле-
ментом социального порядка и даже свойственного ему ди-
намизма.  

Хабитус. Императивность обычая в процессе исто-
рического развития феномена морали постепенно сменяет-
ся другим типом императивности – «поступай как должно 
независимо от того, как поступают все». Приходит эпоха 
хабитуса. Этот процесс хорошо объясняет П. Бурдье (само 
понятие «хабитус» было включено в оборот еще Фомой Ак-
винским, к нему прибегали Д. Юм, Гегель и другие исследо-
ватели нравственной жизни).  

Хабитусом П. Бурдье называет систему диспозиций 
при движении от поведенческого правила (пока еще не 
нормы) к поведенческой стратегии, общей для всех инди-
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видов данного социума. Ментальные матрицы постижения 
индивидами реального мира обеспечивают единообразие 
устойчивого символического порядка. Хабитус занимает 
промежуточное положение между объективными социаль-
ными структурами и субъективными решениями действую-
щих лиц, что позволяет говорить об известной предсказуе-
мости поведения этих лиц.  

В то же время хабитус – в отличие от рационализиро-
ванных, сплоченных в систему норм, включенных в состав 
целостных поведенческих кодексов, – отнюдь не лишен не-
которой расплывчатости и неопределенности, а потому на 
него нельзя положиться в критических ситуациях.  

Хабитус воплощает необходимость, ставшую добро-
детелью. Справедливо полагает П. Бурдье, что нет ничего 
в социальном поле более свободного и, одновременно, бо-
лее вынужденного, чем действия хорошо социализирован-
ного игрока. Это соображение открывает путь к пониманию 
парадокса поведенческой стратегии, когда действия чело-
века могут приводить к целям, не будучи при этом созна-
тельно направленными к ним: агентам деятельности доста-
точно быть теми, чем они есть, чтобы быть теми, чем они 
должны быть4. Этот вывод весьма выразительно высвечи-
вает сущность хабитуса как особого слоя, предшествующе-
го собственно морали в качестве поведенческого регуляти-
ва, присущего эпохе предгосударственности (но не утрачи-
вающего своей значимости даже в постсовременности).  

Этос. «Этос», как и хабитус, понятие с неустойчивым 
терминологическим статусом. У древних греков это понятие 
имело широкий спектр значений: привычка, обычай, обык-
новение, душевный склад, характер человека. Этос считал-
ся подверженным изменениям и противопоставлялся «фи-
зису», природе человека, которая рассматривалась как не-
подвластная ему, неизменная.  

                                                        
4 См.: Бурдье П. Начала. М.: Socio–Logos, 1994. С. 119-120.  
См. также: Качанов Ю.Л. Социальная реальность – социальное отношение – габи-

тус – позиция // Социологические чтения. Вып. 2. М., 1997. 
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Слово «этос» дало начало не только понятию «этика». 
В XIX веке от него образовано понятие «этология» (по Дж. 
Миллю это означало «науку о характере», по Ж. Сент-
Илеру – «науку о поведении животных», В. Вундт употреб-
лял его применительно к психологии народов, а в наше 
время оно используется для выделения «дескриптивной 
этики» или «моральной этнографии»). Понятие «этос» ис-
пользовалось и в качестве нравственно-эстетической и эти-
ко-логической категории.  

Аристотель трактовал этос как способ изображения 
характера человека через стиль его речи и целенаправлен-
ность как основной признак человеческой деятельности. 
Греки использовали и понятие «патос». Если «этос» описы-
вал спокойный нравственный характер, разумный стиль по-
ведения, то «патос» (как писал Платон в «Теэтете») опре-
делял поведение беспокойное, неупорядоченное, иррацио-
нальное, аффективное. Сегодня понятие «патос» может 
быть использовано для обозначения всего того, что приво-
дит к расшатыванию нормативного порядка в социуме, к 
деструкции ценностей этоса, к «порче нравов».  

Согласно М. Веберу, «хозяйственный этос» означает 
не просто совокупность правил житейского поведения, не 
только практическую мудрость, но позволяет предложить 
расширенное понимание самой морали – объективирован-
ной, воплощенной в укладе, строе жизни, мироощущении 
людей. Подобное понимание открывало путь к исследова-
нию прикладной этики – профессиональной, политической, 
предпринимательской, врачебной и т.д.  

М. Шелер использовал генерационный подход, обо-
значая понятием «этос» структуру витальных потребностей 
и влечений новых поколений людей, то, что отличает их 
ментальность от предшествующих поколений, присущих им 
чувствований и форм общения. Р. Мертон применил поня-
тие «этос» в социологии знания, обозначая набор согласо-
ванных норм, эмоционально воспринимаемый комплекс ин-
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ституционально одобренных и защищаемых правил, пред-
писаний, суждений в научном сообществе.  

В современных исследованиях выделяют субэтосы, 
этосы как виды консенсуса, противостоящие диссенсусу, 
указывая тем самым на переходы от старого коллегиально-
го этоса науки к современному дисциплинарному.  

По определению М. Оссовской, этос – стиль жизни ка-
кой-либо общественной группы, ориентация ее культуры, 
принятая в ней иерархия ценностей; в этом смысле этос 
выходит за пределы морали. Согласно Е. Анчел, этос, в от-
личие от морали, концентрирует в себе такие нравственные 
начала, которые не проявляются в повседневной жизни, 
свидетельствуя о неистребимой человеческой потребности 
в признании нравственного порядка в мире, даже если он 
плохо согласуется с житейским опытом людей5.  

С нашей точки зрения, понятие «этос» обозначает 
промежуточный уровень между пестрыми нравами и собст-
венно моралью, сущим и должным. В то же время понятие 
«этос» помогает провести демаркационную линию между 
этосным как реально-должным, выходящим за полюсы при-
тяжения хаотического состояния нравов, и строгим поряд-
ком идеально-должного, сферой собственного морального.  

При такой трактовке понятие «этос» дает способ пре-
одолеть дуализм морального феномена, ибо предполагает 
не просто выход за пределы системы обычаев и традиций, 
но и добровольное подчинение требованиям к поведению, 
принятым в некоторых социокультурных практиках, благо-
даря чему данные практики возвышаются над уровнем по-
вседневности, над «средним уровнем» моральной поря-
дочности.  

Речь идет о «продвинутых» в духовном отношении 
группах и сословиях, а не обо всем социуме. В этом смысле 

                                                        
5 См.: Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М.: Прогресс, 1987; Анчел Е. Этос и исто-

рия. М.: Мысль, 1988; а также Бакштановский В.И., Потапова Е.П., Согомонов Ю.В. 
Выбор будущего: к новой воспитательной деонтологии. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 
1991. 
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можно говорить, например, о рыцарском или монашеском 
этосе в Средневековье или о множестве профессиональ-
ных этосов Нового и Новейшего времени. При этом соот-
ветствующие этосы связываются (но не отождествляются) с 
привычными представлениями о профессиональной мора-
ли. Например, воспитательная деятельность – независимо 
от того, где она протекает, – представляет собой известное 
сочетание как профессиональных, так и непрофессиональ-
ных начал; поэтому ориентациями и регулятивами в ней 
выступают и профессиональная педагогическая этика, и 
нечто более широкое, что можно назвать воспитательным 
этосом. И в медицинской деятельности профессиональная 
этика врача, медработника во всех ее отраслевых разно-
видностях оказывается элементом более обширного нор-
мативно-ценностного комплекса – биоэтики. В научной дея-
тельности такая ориентирующая и регулятивная функция 
принадлежит как профессиональной этике ученого, во всем 
многообразии ее отраслевых ипостасей, так и особому это-
су науки, ее «духу» свободы и призвания, который не толь-
ко побуждает и ограничивает поведение научных работни-
ков, но и позволяет поддерживать их соучастие в бытии со-
циального мира. Точно так же в менеджеристской деятель-
ности нормативно-ценностный комплекс включает как про-
фессиональную этику управления, служебную, администра-
тивную этику, так и некий этос менеджеризма, его «дух», 
который противостоит паразитарному нормативно-
ценностному комплексу «бюрократических добродетелей». 
Можно говорить и о том, что этика бизнеса опекается осо-
бым «духом предпринимательства», а этику инвайронмента 
патронирует расплывчатый, трудно формулируемый, но в 
нравственном смысле динамизирующий экологический 
этос.  

Для понимания природы этоса важно принять во вни-
мание, что он нацелен на выявление границ, пределов вла-
сти над людьми, которая возникает в процессе реализации 
специализированной деятельности. Он ограничивает пол-
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ноту власти, которой располагает воспитатель над воспи-
танником, ученый – над человечеством, политик – над гра-
жданами, врач – над больным, журналист – над получате-
лем информации, менеджер – над подчиненным, предпри-
ниматель – над наемным работником, клиентом, потреби-
телем предоставляемых им товаров и услуг. Этос вносит 
существенные изменения в конфигурацию властных отно-
шений современного общества и предназначен для умень-
шения зависимости одного лица от другого, возникающей 
ввиду различий их общественных функций и профессио-
нальных статусов, для преодоления влияния патерналист-
ских моделей в отношениях между людьми. Этос открывает 
своеобразное пространство для власти тех, кто лишен вла-
стных функций, создавая феномен «власти безвластных» 
(Х. Арендт).  

Акцентируя значимость этосного подхода для станов-
ления и развития прикладной этики, следует сказать, что 
предлагаемое здесь понимание отличий этики (морали) как 
чистого бытия должного от этоса, который пребывает меж-
ду идеально-должным и нравами, репрезентируя лишь ре-
ально-должное, позволяет говорить о том, что этика (мо-
раль) и этос отличаются друг от друга подобно сущности и 
существованию. Если этос – критик сущего, то этика (мо-
раль) в первую очередь озабочена самокритикой. В этом 
смысле этос – это «полуэтика» («полумораль») и «полунра-
вы».  

Существует и такая точка зрения, согласно которой в 
ситуации завершенности модернизационного проекта воз-
никает возможность отвержения «цивилизаторского высо-
комерия» универсалистской морали по отношению к ло-
кальным обычаям и традициям и состыковки этики (морали) 
с «допотопными» (примордиальными) нравами. Тем более 
– возможность отвержения господства морали над обычая-
ми и традициями, о чем мимоходом уже говорилось. Разде-
ляя эту теоретическую позицию, подчеркнем, что именно 
этос образует тот фрагмент ценностного пространства со-
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циума, на котором происходит переплетение единообраз-
ных и разнообразных, универсальных и локально-корневых 
начал в нравственной жизни. Если этика (мораль) не может 
быть, например, «русифицированной» или «россиефициро-
ванной», то этос не может не быть таковым, ибо он обра-
зуется, выращивается и в ряде случаев даже имитируется 
не где-то, а именно в России. Добро и зло, справедливость, 
благородство, честность и т.д. – универсальны, что бы по 
данному поводу ни изрекали националистически озабочен-
ные ксенофобы и поборники ложного патриотизма всех 
стран. Во всяком случае, они универсальны с точки зрения 
формы, а в морали, как это было продемонстрировано 
И.Кантом, форма в высшей степени содержательна. В этос-
ном контексте фундаментальные моральные понятия 
«оформляются», конкретизируются их восприятие, отноше-
ние к ним, как, впрочем, и вся «проводка» их связей с вне-
моральными понятиями и ценностями: нормативное на 
этом уровне фактуализируется, не утрачивая своих исход-
ных универсальных значений.  

Народная нравственность. Этос и хабитус образу-
ют непосредственное основание народной нравственно-
сти. Под этим довольно условным6 выражением здесь по-
нимается такой регулятивно-ориентационный механизм, ко-
торый, не утратив локалистских привязок, стал обретать 
некоторые свойства ограниченного, первичного универса-
лизма7.  
                                                        

6 Мы отдаем себе отчет в крайней расплывчатости употребляемого здесь прила-
гательного. Замена слова «народная» на слово «фольклорная» или «массовая» мо-
жет быть и позволила бы снизить неопределенность данного понятия, но она грозит 
смысловыми подменами. В самом деле, это означало бы мобилизацию выражений 
«элитарная», «ненародная», «антинародная» и т.п., что породило бы и терминологи-
ческий произвол. 

7 Мобилизация понятия «народная нравственность» свидетельствует о перспек-
тивности тенденции возвращения к гегелевскому различию морали и нравственности. 
Мы присоединяемся к данной интеллектуальной позиции. При этом дает о себе знать 
многообразие интерпретационных версий такой дифференциации обозначающих по-
нятий: нравственность – это совокупность нравов, хабитусов и этосов как форм пред-
шествования собственно морали с ее последовательным и разноплановым различи-
ем должного и сущего, повышением значимости личностного морального выбора и 
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Подобные свойства опирались в своей императивно-
сти и санкционировании на ценности мировых религий (за-
поведи, скрижали, заветы и т.п.) и выводили индивида за 
племенные границы. Конечно, это еще не универсализм в 
собственном смысле слова – в лучшем случае объектом 
регулирования и ориентации были ареалы субойкумен 
(христианской, мусульманской, индобуддистской, конфуци-
анской). Причем каждая из этих субойкумен выработала 
собственное понимание универсализма.  

При этом надо иметь в виду, что одновременно суще-
ствовали и своеобразные анклавы с досовременными ти-
пами регуляции и ориентации поведения, с убереженным 
традиционализмом. И не потому, что замешкались с при-
нятием «данайских даров» индустриализма, но и намерен-
но отступили от модернизационного процесса (ретретизм, 
эскапизм).  

Чаще всего объектом регулятивной активности на ос-
нове народной нравственности были крестьянские общи-
ны, городские коммуны («Что ни город, то свой норов» – 
гласит старинная русская поговорка), некоторые земляче-
ства, различные специфические объединения полупрофес-
сионального типа наподобие купечества, казачества, мо-
нашества и других корпоративных объединений. В средне-
вековой Франции объединения студентов порой именова-
лись «нациями»8.  

Между тем универсализм – и только он, – впитывая 
через множество опосредований все противоречивое бо-
гатство локального развития нравственности, прокладывал 
нелегкие пути к формированию всевозможных приложений 
народной нравственности. Тем самым подготавливался 
процесс образования будущих «малых» нормативно-цен-
ностных подсистем. Попутно напомним, что все «этажи» 
иерархически-слоевой структуры морального феномена 

                                                                                                                         
более широкого диапазона индивидуальной свободы и персональной ответственно-
сти. 

8 См.: Уваров П.Ю. Франция XVI века. М.: Наука, 2004. 
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связаны друг с другом разнообразными переходами и уза-
ми.  

Значительную роль сыграли нравы, порожденные го-
родским образом жизни, нравы провинциального, предна-
ционального уровня.  

По суждению П. Бурдье, народная нравственность как 
системный элемент грядущей собственно моральной онто-
логии располагала немаловажными отличиями в понима-
нии добродетели в ценностном контексте (аретология) на-
родной нравственности от контекстов рационализирующей-
ся морали. (Отношение этих двух контекстов можно, без 
риска ошибиться, уподобить отношению права обычного и 
права формализованного.)  

Если в народной нравственности значительное место 
отводится таким добродетелям, как целостность («отдаться 
полностью», «отдать всего себя целиком» и т.п.), верность 
данному слову, лояльность по отношению «к своим», вер-
ность самому себе («я таков, каков я есть», «ничто меня не 
изменит» и т.п.) и другим клишированным диспозициям, то 
в рационализирующейся морали они могут выглядеть как 
проявление негибкости и даже глупости9.  

Народную нравственность можно иначе именовать как 
«нравственность традиционного общества», как «естест-
венную» нравственность доиндустриальной эпохи, в основе 
которой лежали солидаристские общности, главным обра-
зом, как было сказано выше, крестьянские. Это были огра-
ниченные и органические коллективы, в которых преобла-
дали поведенческие нормы и правила, культурные симво-
лы, воспроизводящие социальную структуру практически 
без изменений. Индивиды этих микросообществ пребывали 
в состоянии самоудовлетворения, принимая условия своего 
существования как собственные, т.е. не отчужденные, а по-
тому они почти не стремились их преобразовать, улучшить. 
В этих социумах довлела ориентация на прирожденный, а 

                                                        
9 См.: Бурдье П. Социология политики. М.: Socio–Logos, 1993. С.228. 
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не на обретаемый достижительный статус. В «верхах» та-
ких социумов практиковались кастовые кодексы великоду-
шия и щедрости (по удачному выражению социоантрополо-
га К. Поланьи), а не расчетливости и хозяйственной эффек-
тивности. Такой малоподвижный социум не зря называли 
«диктатурой предков».  

Моральный феномен: нормативно-ценностный слой 
Казалось бы, имеет смысл начать с определения мо-

рали. Однако мы предпочли отказаться от прямолинейной 
категоричности, которая мало пригодна для аналитики 
сверхсложных объектов. Не ставим мы и задачу показать 
всю драматургию теоретического поиска в его историче-
ском воплощении10. Вместе с тем нельзя вовсе отказаться 
от попытки выработать какую-то систему понятий и пред-
ставлений об этом объекте.  

Мораль является нормативно-ценностной системой, 
которая в эволюционном развитии следует за донорматив-
ным слоем – после обычая, хабитуса, этоса. А что касается 
правил «народной нравственности», то они представляют 
собой непосредственный прообраз собственно норматив-
ной регуляции. Предшествующие ярусы морального фено-
мена не «испаряются» в историческом небытии, не отри-
цаются новым ярусом, а лишь смещаются от регулятивного 
центра к его периферии, абсорбируясь новым ярусом. На-
помним, что границы между этими слоями не маркируются 
с желаемой степенью четкости. Они пористы, легкопрони-
цаемы, размыты и потому могут нарушаться в процессе ак-
тивного взаимодействия между ними.  

                                                        
10 Предложенный еще Цицероном термин «мораль» (калька с греческого «этос» – 

«нравы»), отмежевавшийся от довольно распространенных правовых, религиозных и 
эстетических значений, в его современном смысле был закреплен в европейских язы-
ках сравнительно недавно, в XVII – XVIII столетиях. Как, впрочем, и само явление, им 
обозначаемое. См.: Макинтайр А. После добродетели. Исследование теории морали. 
Екатеринбург. Академ. проект. Деловая книга. 2000. С. 56-57; Апресян Р.Г. Мораль // 
Этика. Энциклопедический словарь. С.275-282. 
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Моральная норма. В предельно широком смысле 
норма характеризует количественные аспекты, параметры 
какого-либо явления. Можно говорить, например, о строи-
тельных, спортивных, санитарных, производственных, 
грамматических и т.п. нормах. Но это в основном техниче-
ские и технологические нормы. Вместе с тем понятие «нор-
ма» выполняет роль естественного или сконструированного 
образца11. В этом смысле можно говорить о нормативных 
ценностях, так или иначе отражающих духовные стороны 
человеческого бытия12.  

Поведенческая норма не столь конкретна и наглядна, 
как обычай. Она инспирирует не просто акты-действия, но и 
поступки. Так как норма носит абстрактный характер, по-
ведение, основанное на ней, является значительно более 
сложным по сравнению с поведением, которое опирается 
на обычай и его модификации, и располагает собственной 
структурой (намерения, разветвленная мотивация, в кото-
рой различаются лейтмотивы и мотивы боковые, целесред-
ственные значения, шкала оценок близких и отдаленных 
последствий, соответствующие символические и экспрес-
сивные оформления – то, что преимущественно исследует 
психология морали).  

Поведение, основанное на норме, предполагает раз-
витую способность субъекта поступка расшифровать, рас-
кодировать смысл императивности, понять его диспозицию, 
конкретезировать возможные санкции, требует сцепления, 
когеренции одной нормы с другими, родственными и не-

                                                        
11 В настоящей работе не затрагивается проблема предшествования нормы и 

ценности, предшествования не временного, а детерминирующего порядка, которая 
живо интересовала теоретическую этику конца XIX – начала XX века (деонтологиче-
ская и аксиологическая школы). 

12 Нередко отождествляют моральные нормы с заповедями Ветхого и Нового за-
ветов. На наш взгляд, при этом совершается нечто вроде логико-лингвистической 
ошибки. Оба Завета лишь отчасти имеют форму моральной нормы, так как скорее яв-
ляются императивностью преднормативного и постнормативного уровней, содержат 
ряд свойств обычая и, особенно, поведенческих правил народной нравственности. 
Требования Заветов отличаются от этих правил степенью универсализма, а друг от 
друга – композиционно. 
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родственными. Все это означает творческий акт со значи-
тельно более объемным ресурсом свободы выбора дейст-
вия и, стало быть, с большим объемом ответственности за 
совершенный поступок.  

При этом следует учитывать различные способы взаи-
модействия собственно моральной нормы с нормами немо-
рального характера (политические, административные, пра-
вовые, эстетические и др.), а также различия между от-
дельным поступком и целостной линией поведения, обра-
зованной из некоторого множества поступков.  

Известно, что одно из существенных отличий мораль-
ной нормы от правовой и административной заключается в 
том, что последние «расписаны», то есть не только конкре-
тизированы, но и детализированы. Причем, от уровня такой 
«расписанности» зависит и оценка административно-пра-
вовых систем, качество их разработанности. Моральной 
норме не свойственна подобная «расписанность» – такая 
норма генерализована, а функция «расписанности» возла-
гается на субъекта моральной регуляции, что предполагает 
наличие у него способности к совершению подобной рабо-
ты, которая, понятно, не фиксируется и не имеет обязую-
щей силы. Она всегда пребывает в режиме ad hoc. В этом 
обстоятельстве заключается креативность подобной регу-
ляции. Так как в моральной норме, в ее директивной и санк-
ционирующей частях, отсутствует «расписанность», в ней 
не указан конкретный адресат и исполнитель санкций, она 
носит «вселенский» характер, а исполнителем санкций вы-
ступает сам субъект регуляции, речь может идти о саморе-
гуляции. Проблема справедливости, т.е. соразмерности 
деяния и воздаяния, отдается при этом «на откуп» самому 
этому субъекту: в духовном плане он сам себя награждает 
и сам себя осуждает (от морального удовлетворения до 
тяжких угрызений совести).  

Об институализации. Как правило, в числе сущно-
стных признаков морали обращают внимание на ее безын-
ституциональный характер (так сказать, «презумпция неор-
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ганизованности»), считая, что в этом заключается ее прин-
ципиальное отличие от всех иных механизмов регуляции 
поведения людей (за исключением разве что обычая). Од-
нако такое в целом верное суждение требует существенных 
уточнений. 

Дело в том, что в специализированных сегментах че-
ловеческой деятельности происходит теснейшее взаимо-
действие безынституциональных и институциональных ре-
гулятивных средств, вплоть до слияния моральных по про-
исхождению, генезису и функциям норм, ценностей, санк-
ций с множеством внеморальных регулятивов – правовых, 
административных, политических, общекультурных, рели-
гиозных и т.п. При этом подобное слияние выходит за пре-
делы одной только дополнительности разнопорядковых 
нормативных систем. На стыках этого взаимодействия воз-
никают причудливые новообразования, о природе и статусе 
которых давно ведутся дискуссии, так как формирующиеся 
при этом этико-правовые, этико-административные, этико-
политические и подобные им комплексы одним фактом сво-
его существования в публичной сфере порождают серьез-
ные теоретико-методологические и организационные про-
блемы, затяжные междисциплинарные тяжбы по поводу 
принадлежности каждого из этих комплексов к миру права, 
политики, коммуникативной деятельности и т.п., споры о 
том, утрачивают ли соединяемые элементы данных ком-
плексов свои исходные атрибутивные свойства, перестают 
ли быть самими собой, или в каждом из этих миров, хотя 
они и «прикипели» друг к другу, продолжают проявляться 
свои ценностные логики, нормативный инструментарий, 
лингвистические правила.  

Упомянутые комплексы находят зримое выражение в 
этических кодексах, ориентирующих и регулирующих дея-
тельность институтов саморегулирования – этических коми-
тетов, советов, комиссий, призванных контролировать со-
блюдение требований кодексов и разрешать возникающие 
при этом конфликтные ситуации в микросообществах, про-
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фессиональных корпорациях, «цехах», отдельных органи-
зациях и общественных объединениях13.  

В реальной практике кодифицирования поведения не-
редко ощущается перекос в сторону формального права, 
наблюдается доминирование административно-правовой 
составляющей над стороной собственно моральной, что 
дает весомый повод полагать такие кодексы внеэтическими 
документами или этическими лишь номинально. Кроме то-
го, критики такого рода кодексов указывают, что в отличие 
от общеморальных кодексов их обязательность не имеет 
свойства универсальности и распространяется лишь на 
сравнительно узкие группы, на членов вполне определен-
ных организаций и ассоциаций, а не на организации и ассо-
циации любого типа, что они напрямую завязаны на эконо-
мические, политические, престижные, субкультурные и т.п. 
интересы.  

Такого рода критика содержит вполне рациональные 
моменты, но нередко ее опасения оказываются несколько 
преувеличенными, так как при этом операции сопоставле-
ния производятся в отношении к общеморальным кодек-
сам, к универсальной морали (как бы при этом ни интер-
претировалась сама универсальность), а вовсе не к ее ино-
бытию – прикладной этике. Для последней же оспаривае-
мые критикой свойства кодексов отнюдь не являются со-
вершенно чуждыми.  

Кроме того, должно быть принято во внимание грам-
матическое родство морального и правового (а также поли-
тико-административного и коммуникативного) тезаурусов, 
что хорошо видно на примере тождества и различия широ-
ко употребляемых в них понятий долга и обязанностей14. 

                                                        
13 См. подр.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Общепрофессиональная этика: 

концептуальный замысел // Ведомости. Вып. 25. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. С.110-115; 
Тищенко П.Д. Этические комитеты // Этика. Энциклопедический словарь. М.: Гардари-
ки, 2001. С.598-600. 

14 Уточним позиции относительно тождества и различия этих понятий. Долг, бес-
спорно, представляет собой обязанность, но не «от» и «до» – со строго определен-
ным, регламентированным объемом. Он берет начало не откуда-то извне, а предпо-
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Таково свойство любых синтезов – это было убедительно 
продемонстрировано опытом развития руссоистской кон-
цепции неконфессиональной «гражданской религии»15 как 
сплава религиозно-политических убеждений, санкциони-
рующих национальное самосознание, символы и ритуалы, 
цели и институты.  

Универсальная мораль возвышается над конкретикой 
обстоятельств, их бесконечным многообразием. Она обла-
дает свойством гибкости и пластичности, позволяя тем са-
мым и вменяя в обязанность человеку самому производить 
– с учетом обстоятельств, времени и места, на основе ми-
ровоззренческих и ценностных суждений – выбор норм из 
множества, имеющих отношение к той или иной конфликт-
ной ситуации. Ему и только ему предстоит определить, в 
каком объеме и каким сочетанием норм следует руково-
дствоваться в данном случае, чтобы вынести всю тяжесть и 
полноту ответственности за принимаемые решения. 

Поведенческие кодексы организаций и ассоциаций 
применимы именно в определенных видах деятельности и 
не претендуют на статус универсальности, на «вселенский» 
адресат императивности16.  

                                                                                                                         
лагает самонахождение с последующим самовозложением. Долг вытекает из ответст-
венности перед самим собой, собственной совестью, ответственности не просто «пе-
ред кем-то или чем-то», а «за что-то». Такая ответственность определяется самим 
субъектом долженствования независимо от служебных инструкций и правовых импе-
ративов. Если обязанности коррелируют со службой, с должностью, социальным ран-
гом, то долг – со служением Делу (вплоть до самоотдачи), содержание которого пря-
мо не заложено в целевом секторе институции, организации или ассоциации. Согла-
сование (но не противопоставление) службы и служения суть персональная задача 
конкретного субъекта специализированной деятельности.  

15 По известному суждению Руссо, такая религия «соединяет в себе веру в боже-
ство и любовь к законам», тем самым она делает «отечество предметом почитания 
для граждан» ( Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре // Трактаты. М.: Наука, 1969. 
С. 251). 

16 О природе универсализма морали см.: Апресян Р.Г. Всеобщность и универ-
сальность // Этика. Энциклопедический словарь. С.78-80. 
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Амбивалентность нового порядка  
нравственных отношений 

Институализация морали самым непосредственным 
образом была связана со становлением индустриально-ур-
банистической цивилизации, с переходом от традиционной 
нравственности солидаристских, ограниченных, хотя и ор-
ганических, общин к нормативно-ценностной системе «от-
крытого общества» и характерной для него рациональной 
моралью17.  

Цивилизационный трансенсус обусловливал и в то же 
время обусловливается модернизационными процессами, 
которые начались на исходе Средневековья и опирались на 
рост общественного разделения труда, ставшего основой 
профессионализации различного свойства, на возникнове-
ние массовой школы, на рост грамотности населения и т.д, 
что было востребовано для обеспечения бурного развития 
производительных сил, транспортной инфраструктуры, 
нужд социального управления и военного дела и т.д. Па-
раллельно шел процесс становления частной собственно-
сти, частной и публичной жизни, их отслоения друг от дру-
га. Форсировался ход политогенеза, а затем и нациогенеза. 
Происходили глубочайшие мировоззренческие сдвиги, 
складывались политико-правовые идеологии (либерализм, 
консерватизм, социализм, а затем – неолиберализм, не-
оконсерватизм, социал-демократизм, в некоторых странах 
возникали исторические тупики общественного развития – 
идеология и практика тоталитаризма).  

Близкие и отдаленные последствия модернизации 
были как позитивными, так и негативными.  

В обобщенном виде негативные последствия хорошо 
описываются при помощи понятия «моральное отчужде-
                                                        

17 Если нравственные отношения традиционного социума базировались, так ска-
зать, на «естественной морали», то в «открытом обществе» складывается рацио-
нальная мораль. О ее природе, структуре, характере норм и оценок, а также о постра-
циональной морали см.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Социология морали: 
нормативно-ценностные системы // Социологические исследования. 2003. № 5. С.10-
19; Они же: Гражданское общество: новая этика. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003. 
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ние». Моральное отчуждение – историческая ситуация, при 
которой нормы и ценности рациональной морали и граж-
данского общества выступают как извне навязываемые по-
веденческие предписания и оценки; являясь продуктом соб-
ственной деятельности людей, они предстают перед каж-
дым как ограничители «естественных» влечений. Неизбеж-
ная для любого социума взаимосвязь между интересами 
целого и интересами саморазвития личности предстает как 
деспотия социальной жизни над частной: чтобы быть «мо-
ральным», надлежало так или иначе жертвовать своими 
реальными потребностями и интересами. Личность может 
сохранить свои силы только уклоняясь, увиливая от выпол-
нения предписаний, которым придается благочестивый 
ранг «общественных». На этом фоне процветает практика 
казенного морализирования и ригоризма. Возникают раско-
лы в нравственной жизни общества: рассогласование прав 
и обязанностей, несовпадение внешнего значения поступ-
ков с их внутренним, интимным смыслом. Складывается 
раздвоение морали на «мораль» аскетизма и долга, с од-
ной стороны, и «мораль» гедонизма и счастья – с другой. 
Стимулируется порочная практика морального двойничест-
ва (биморализм). Нравственные отношения деперсонали-
зируются, овеществляются, что порождает «моральный» 
фетишизм.  

Феномен отчуждения абсолютизируется социально-
романтической критикой новой цивилизации (утопический 
социализм, воззрения таких мыслителей, как Ш. Фурье, 
Ф. Ницше, К. Леонтьев, В. Розанов, в значительной мере 
народническая и марксистская критика капитализма, все 
виды аристократической критики буржуазности от 
Н. Бердяева, Х. Ортеги-и-Гассета до неомарксизма и т.п.), 
представленной в наше время в антиглобалистских на-
строениях части массового сознания. Такого рода критика 
справедливо фиксирует негативные следствия динамики 
постцивилизационного развития. Непреодоленная бедность 
в богатых обществах, рост преступности, терроризм, взры-
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вы национализма и расизма, известная эгоизация как след-
ствие консьюмеризма, формирование опасной для судьбы 
цивилизации «охломассы», экологические и технологиче-
ские катастрофы, макроэкономическая неустойчивость, бю-
рократизация, экспертократия в социальном управлении, 
ожесточение конфессиальных и этнических конфликтов, из-
вестная варваризация культуры на фоне интенсификации 
культурных обменов и т.д.  

Однако этой сумме негативных тенденций в обществе, 
и особенно в нравственной жизни, противостоят тенденции 
преимущественно позитивного типа, минимизирующие от-
чуждение и способствующие социальной терапии: техноло-
гический бум, рост продолжительности жизни, медицинские 
и образовательные успехи, демократические и гуманисти-
ческие тенденции в жизни людей и т.п. Урбанистическая 
цивилизация сформировала такой тип личности, которая 
оказалась способной, опираясь на новые интеллектуаль-
ные и психологические ресурсы, воспринимать радикально 
изменившуюся нормативно-ценностную систему как свою 
собственную, воспроизводить, использовать ее в поступках, 
риторике, образе и стиле жизни, полагать ее в качестве не-
пременной предпосылки, условия человеческой свободы. 

Дихотомия морального феномена: односторонность  
гиперсоциальной и гиперморальной версий 

Начнем анализ указанной в заголовке особенности 
морального феномена с тезиса о необходимости преодо-
ления часто применяемого рассечения морали на «подлин-
ную», сущностную, онтологическую, «высокую» – и «непод-
линную», зыбкую, функциональную, «низкую». Такое проти-
вопоставление присуще романтическому воззрению на 
нравственную жизнь. Метод конституирования «подлинной» 
морали воспроизводит веками отшлифованную манеру мо-
ральной догматики. Эта манера вменяет в обязанность тео-
ретику прежде всего уяснить тайну сущности человека, а 
затем, руководствуясь обретенной на этом тернистом пути 
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Истиной, раскрыть сущность «подлинной» морали. С раз-
реженных высот абстрактных истин производится придир-
чивый «смотр» земной практики межличностных отношений 
грешного человечества. «Хорошая» практика решительно 
отсекается от «дурной», сознание моральное – от сознания 
утилитарного, пруденциального (при этом первое всегда и 
везде предписывает альтруистическое, бескорыстное по-
ведение, верность тому интересу, который рассматривает-
ся как «родовой», «общественный», «коллективный»).  

Подобная «операция по расчленению» открывает до-
вольно мрачную истину: несовпадение «подлинной» мора-
ли с моралью практикуемой. На деле человек был то по-
следовательным эгоистом, то безудержным альтруистом, 
то устремлялся навстречу наслаждениям, то шел к целям, 
ввергающим его в пучину бедствий и мучений, иногда с го-
товностью принимая их, а чаще горько проклиная судьбу. 
Человек был то сластолюбцем, то мучеником. То рвался к 
богатству, власти, почету, услугам, то ревностно исполнял 
свой долг. Он был и палачом, и жертвой, творцом и безы-
нициативным исполнителем чужой воли, героем и жалким 
соглашателем.  

Исторические формы морали уводили человека в сто-
рону от «совершенного» образца моральности, который 
столь удачно сложился в голове романтического теоретика-
идеолога. И это предопределяло вынесение им безжалост-
ного вердикта: история не соответствует сущности челове-
ка и «подлинной» морали. Необходим был, по мнению тео-
ретика, трансисторический бросок или же признание исто-
рии всего лишь «предысторией», после которой «подлин-
ная» мораль наконец-то станет практической и люди возь-
мутся за ум, примутся жить по моральному кодексу. Испол-
нение велений такого кодекса доставит человека в безо-
пасную гавань социального благополучия, путь в которую 
обозначен навигационными огнями «подлинной» морали.  

Что же касается морали «неподлинной», то она, с точ-
ки зрения такого теоретика, в конечном счете оказывалась 
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жалкой тенью, подобием морали, респектабельным выра-
жением аморализма. Зло, пороки, несчастья объяснялись 
«превратными толкованиями» сущности «истинной» мора-
ли, которой приходилось до поры до времени ютиться где-
то на задворках истории, воплощаясь в поступках «святых», 
страстотерпцев, людей не от мира сего. Так было и будет 
вплоть до того момента, пока «истинную» мораль не выве-
дут на историческую авансцену философские откровения 
теоретика «светлого будущего».  

Метод моральной догматики, заметим, отражает неко-
торые реальные моменты функционирования морали, хотя 
и делает это в абстрактном виде. Действительно, существу-
ют известные различия между моралью благоразумия, пов-
седневности, непосредственной социальной полезности 
(наличной социальности) – и моралью подвига, подвижни-
чества, раскованности, творчества. Истории нравст-
венности присущи противоречия между идеалом и реаль-
ными нравами, идеальной этикой и этосом, между уни-
версальным эталоном моральности и должным в рамках 
конкретного бытия социума и т.д. Неизбежное противоре-
чие между моралью прокламируемой и моралью практи-
куемой способно в ряде случаев превращаться в пропасть, 
создавая ситуации морального кризиса и торжества массо-
вого лицемерия.  

Но в целом метод догматики проявляет полное бес-
силие, когда ему предстоит установить связи между целями 
жизнедеятельности людей и ее моральной регуляцией. Ме-
тодологическая амуниция романтизма оказывается слабо 
приспособленной к ситуации морального отчуждения, когда 
мотивы поведения людей черпаются одновременно из 
«грязной», «торгашеской» практики и из сферы «абсолютно 
самостоятельных идей», когда рушится согласованность 
моральных обязательств человека и гражданина, когда не-
совместимыми оказываются целесообразность и мораль-
ность поведения, когда рост аморализма в определенном 
смысле становится чуть ли не предпосылкой нравственного 
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развития общества в целом (что называется исторической 
ролью зла). В такой ситуации гораздо легче с сектантским 
упоением вообще отрицать нравственное развитие, нежели 
признавать его «коварную» относительность и тягостную 
противоречивость, совместимость с некоторыми кризисны-
ми процессами, даже с утратами и тупиковыми отклоне-
ниями в духовном развитии человечества, с инволюцией 
нравов, с патосом.  

С проблемой противопоставления «истинной», «под-
линной» морали и морали «неподлинной», псевдоморали и 
т.п. тесно связана другая, не менее сложная проблема: как 
при объяснении, интерпретации морального феномена из-
бежать прегрешений односторонности, которые мы назы-
ваем гиперморальностью и гиперсоциальностью?  

Из изложенного выше ясно, что мораль обладает дуа-
листической природой: как регулятор, обслуживающий со-
циальные системы ради их стабильности, устойчивости, 
ради социальной адаптации людей (а потому к нему можно 
относиться утилитарно, контекстуально, детерминистски, 
апостериорно), и вместе с тем как регулятор индетерминис-
тского свойства, априорная, предзаданная система ценнос-
тей, мотивационный механизм, превосходящий функцио-
нальность, ориентирующий на критику любых форм соци-
альности, заведенного в социуме порядка. Интерпретация 
дуалистичности морали представляет собой труднейшую 
задачу методологического плана: нарушение интерпрета-
ционного баланса всегда содержит возможность крена то в 
сторону гиперморальности, то в сторону гиперсоциальнос-
ти.  

Начнем рассмотрение проблемы разбалансировки в 
интерпретациях морального феномена с тенденции гипер-
социальности, которая сводит мораль, добро и зло лишь к 
санкционированности поведения различными формами 
общественного авторитета. Такой подход блокирует всякое 
должное, не сводимое к непосредственной социальной 
эффективности, пользе, к запросам наличной социально-
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сти. В предельном случае должное сводится к сущему, а 
моральность утопает в пруденциальности, целесообразно-
сти.  

При таком истолковании морального феномена с 
сильным креном в сторону гетерономности и апробативиз-
ма исчезающе малыми становятся различия между собст-
венно моральными и внеморальными или околомораль-
ными способами регуляции и ориентации поведения (поли-
тико-правовые, организационно-административные, обще-
культурные способы). Оказывается крайне затруднитель-
ным постоянно удерживать в уме родовое определение 
морали – с точки зрения ее отличия от всех иных способов 
регуляции, иных форм общественной дисциплины, соци-
ального контроля над поведением. Гиперсоциологическая 
интерпретация морали редуцирует многообразие ее функ-
ций только к одной – функции социального контроля над 
поведением. Терминальные, конечные ценности оказыва-
ются неразложимым остатком бытийного состава морали, 
резидиумом, который хотя и образует лейтмотивы поведе-
ния, соучаствует в их формировании, но оказывается ирра-
циональным фактором.  

И действительно, эта версия диктует скептическое 
воздержание от суждений тогда, когда ей предстоит объяс-
нить историческое развитие морали, проинтерпретировать 
смены «больших» нормативно-ценностных систем, сложно-
сти, запутанности, противоречивости выражения в них ак-
туальных запросов постоянно обновляющейся социальной 
практики. Проблема духовных исканий и поиска оснований 
для самоопределения нравственного образа жизни упро-
щается до столкновения желаний выполнить предписания 
(«добро») или же под тем или иным предлогом уклониться 
от его исполнения («зло»). Запрещается даже ставить 
«подрывной» вопрос о том, являются ли действительно со-
циально необходимыми те предписания, которые с помо-
щью социального контроля и социализации личности пре-
вращаются в индивидуально-желаемое, переходят из нор-



Моральный феномен 

 

43 

 

мативного комплекса в мотивирующий. В качестве метафи-
зических отклоняются сомнения относительно того, не во-
площает ли дух предписаний интересы «солидаризма», ос-
нованного на подмене общественного долга своекорыст-
ными групповыми интересами конкретных социальных 
общностей и организаций, что порождает, как известно, в 
высшей степени «удобную» моральность. Идеалом стано-
вятся конформность, верноподданничество любого профи-
ля. В такой «удобной моральности» утрачивается предна-
значение, миссия морали – «очеловечивать» социум и од-
новременно «социализировать» человека. При этом теря-
ются различия между аморальностью и действиями, на-
правленными на гуманизацию социальных отношений, ис-
кажается соотношение между нигилизмом и моральными 
инновациями. Гиперсоциальный подход к интерпретации 
морального феномена лежит в основе апологии «морали» 
потребительства и технократически-бюрократических под-
ходов к нравственной жизни.  

В свою очередь гиперморализм резко противопостав-
ляет социально контролируемой морали социально некон-
тролируемую мораль свободы, любви, беспечности относи-
тельно близких и, тем более, отдаленных последствий соб-
ственных поступков, мораль самораскрытия, спонтанности 
и чуть ли не пророчества. Отсутствие в поступке связанных 
с «подлинной» моралью признаков в целом или его части 
позволяет такому подходу категорически оценить их как 
внеморальные или даже аморальные акты. Моральными 
признаются только совершенно бескорыстные мотивы, ас-
кетические устремления, независимо от того, что в реаль-
ной нравственной жизни обнаруживается смешанная моти-
вация, возможен «безадресный альтруизм», присущий 
спонтанному порядку рыночного общества. В версии ги-
перморализма от субъекта активности требуется устано-
вить чуть ли не из самого себя представления о добре и 
зле, долге, верности призванию, различным обязательст-
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вам, которые никак не могут быть объективированы, выве-
рены логическими средствами.  

Дистанцированная при таком подходе от социальных 
забот и заземленных интересов мораль обретает облик аб-
солюта, «гиперморалисты» не приемлют идею нравствен-
ного прогресса, катастрофически сужают сферу мо-
ральности, исключая из нее по разным основаниям труд, 
политику, предпринимательство, культурную деятельность 
и т.д. Они склонны абсолютизировать противоположность 
должного и сущего, морали и нравов, «производство» мо-
ральных представлений и их «потребление», преуве-
личивать различия между гетерогенными видами общест-
венной дисциплины, способами регуляции и ориентации 
массового поведения.  

Позиционирование в духе гиперморализма обрекает 
на противопоставление дисциплины и свободы, контроли-
руемости и добровольности, ответственности и энтузиазма, 
этики убеждений и этики долга, как они трактуются 
М. Вебером в известном докладе «Политика как призвание 
и профессия». С этой точки зрения отвергается проблема-
тика конкретизации моральных установок, приложения мо-
рального феномена к сравнительно обособленным сферам 
и видам человеческой деятельности, отклоняется даже са-
ма возможность существования – наряду с абсолютами – 
моральных релятивов, действенных не «везде и всегда», а 
только «здесь и сейчас», отрицается возможность возник-
новения конвенциональной морали, ценности которой опи-
раются на принципы общественного договора, а нормы 
складываются не только стихийно, но и по соглашению. 
Тем самым подвергается сомнению возможность самого 
существования прикладной этики. 

Гиперморализм преувеличивает роль импульсивности 
и непосредственности в нравственной жизни человека, про-
тивопоставляя нравственную интуицию разуму, дискурсив-
ному этическому мышлению, взвешивающей стратегии мо-
рального решения. Такая позиция абсолютизирует психо-
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логическую сторону морального творчества в ущерб его со-
циально-результативной стороне, ведет к чрезмерному не-
гативизму в восприятии социальной реальности в духе 
культурофобии, технофобии и социофобии.  

Шанс благополучно пройти между Сциллой гиперсо-
циальности и Харибдой гиперморальности предполагает 
как удержание в уме родовых признаков морали (уни-
версальность механизма, вселенская адресация, безынсти-
туциональность, особая значимость «чистоты» мотивации и 
т.п.), так и максимально возможный учет исторического 
подхода к самим этим признакам.  

При этом субъекту, стремящемуся реализовать такой 
шанс, недостаточно просто зафиксировать качественное 
своеобразие исторических типов нравственности вообще и 
«малых» нормативно-ценностных подсистем, так как каж-
дый тип и каждая подсистема оказываются вместе с тем и 
определенным этапом в общем филогенезе морали, ее 
практик и языка. Нравственное развитие человечества 
нельзя изображать в виде механического, монотонного вос-
хождения от одной ступени к другой, так как каждая такая 
ступень, несмотря на известную цикличность, обладает вы-
соким уровнем своеобразия не только по отношению к 
предшествующей (однолинейность), но и с точки зрения 
взаимодействия со всем процессом исторического развития 
морального феномена в целом. Каждая ступень, каждая 
фаза оказываются продуктом саморазвития морального 
феномена, достижения им зрелости и в этом смысле вос-
хождения его – в терминах гегелевской философии исто-
рии – «к самому себе». При более скромной лексике стоит 
говорить не о проявлениях телеологизма, а о движении от 
менее развитых структур морали, лишь начавших вопло-
щать родовые признаки, к более развитым структурам; от 
сравнительно элементарных нравственных порядков, начал 
– к сложным, многоярусным нормативно-ценностным сис-
темам с разветвленным составом взаимодействующих под-
систем.  
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Филогенез морали можно резюмировать в станов-
лении сущностных свойств ее зрелости. Мы предлагаем 
описывать их по трем группам показателей, которые:  
 характеризуют формирование универсальных моральных 

предписаний;  
 связаны с процессом формирования способности каждо-

го субъекта трансформировать нравственный закон в са-
мообязующее содержание мотивов и намерений;  

 с разных сторон выявляют возникновение и закрепление 
у такого субъекта способности к суверенному выбору и 
сотворческому исполнению предписаний.  

Мы понимаем, что не следует категорично настаивать 
именно на таком «наборе» или «пакете» показателей зре-
лости морали – вполне возможны его расширение, по-
следующая детализация или уплотнение, агрегация, а так-
же иное лингвистическое изложение и переформулирова-
ние. Важно только исключить односторонние взгляды на 
природу морального феномена, преувеличивающие от-
дельные его стороны, грани, свойства то в духе гипермо-
ральности, то в духе гиперсоциальности, принимая одни из 
них в качестве сертификатов «подлинности», а другие – как 
индикаторы неаутентичности.  

Отметим также, что пока в обществознании не про-
сматривается становления методологии, пригодной для 
анализа суперсложных систем, одной из которых без со-
мнения является мораль, и приходится признавать извест-
ное равенство множества описаний и интерпретаций мо-
рального феномена, рассматривая их с точки зрения «язы-
ковых игр» (Л. Витгенштейн). Эти интерпретации обремене-
ны не столько релятивизмом или скептицизмом, как это 
может показаться в первом приближении, сколько постмо-
дернистскими установками, когда утверждается не просто 
равенство любых теоретических описаний и объяснений 
морального феномена, но предлагается отказаться от 
стремления как-то их сравнивать, иерархизировать по 
принципу близости к некоей общеобязательной истине, от 
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намерения использовать одну теоретическую модель в ка-
честве оценочного шаблона остальных моделей. Как пола-
гают некоторые исследователи, путь к обновлению пара-
дигмы морали – это поиск средств мобилизации надэтиче-
ских теоретических ресурсов (новая теория эволюции, кон-
цепция рождения порядка из хаоса, теории инструменталь-
ной и коммуникативной рациональности и т.п.). 

Вполне вероятно предположение, согласно которому 
путь к пониманию двойственной природы морального фе-
номена прокладывает идея неисчерпаемости феноменоло-
гического знания. Возможно, движение в глубь логики двой-
ного смысла морального феномена (мораль – социальный 
и надсоциальный «продукт», мораль инструментальна и 
самоценна, мораль служит чему-то и не имеет функцио-
нальных предназначений, транспарентна и непрозрачна и 
т.п.) позволит открыть в первичных смыслах базовых поня-
тий моральной аналитики более глубокие смыслы, неведо-
мые творцам данного понятия – Аристотелю, Цицерону и 
многим другим его истолкователям.  

Моральный феномен: сверхнормативный слой 
Сверхнормативный или мировоззренческий слой мо-

рального феномена имеет отношение ко всем без исключе-
ния сторонам, аспектам, срезам человеческой жизнедея-
тельности, клеткам социальной ткани. Этот слой не носит 
специализированного характера и такая всеохватность ока-
зывается возможной ввиду всепроницаемости морали по 
любым вертикалям и горизонталям структуры современно-
го социума. Сверхнормативный или мировоззренческий 
слой морального феномена – своеобразный «социальный 
клей», невидимая духовная сила сплочения, которую с XVIII 
века стали именовать «ковенантом», общественным дого-
вором.  

Можно выделить две базовые функции мировоззрен-
ческого слоя морального феномена. Первая его функция – 
он выполняет ответственную задачу обоснования и оправ-
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дания всей совокупности наличных моральных ценностей, 
предписаний и оценок, соответствующих долженствований 
и ответственностей. Практика применения норм и оценок 
нуждается в определении приоритетов, способов взаимо-
сцепления, что особенно явственно обнаруживается при 
ориентации морального выбора, при оснащении его неор-
динарной мотивацией в сложных конфликтных ситуациях. 
Без обоснования моральных ценностей, норм и оценок не 
может обеспечиваться достижение последовательности и 
стратегической цельности поведения субъекта и мораль 
легко превращается из сферы реализации человеческой 
свободы в совокупность догматических установок и закос-
теневших, ригидных, лишенных творческих импульсов пра-
вил. Если мораль не предоставляет личности возможность 
прояснить ее положение в системе подвижных социальных 
связей, то она в самом существенном своем назначении 
неминуемо оказывается несостоятельной.  

Первую функцию мировоззренческого слоя морально-
го феномена можно назвать «дирижерской». И она тесно 
связана со второй функцией – прогностической. Создание 
новых поведенческих норм и ценностей оказывается чем-то 
вроде «предупредительного сигнала», оповещающего о 
том, что какая-то часть регулятивов утрачивает былую ис-
торическую оправданность, качество социальной целесо-
образности. Возникающие новые представления, нормы и 
ценности выступают таким образом как ориентации «даль-
него прицела». С изменений в данных представлениях бе-
рут начало радикальные преобразования всей нормативно-
ценностной системы и ее прикладных подсистем.  

Краткий обзор функций мировоззренческих представ-
лений позволяет утверждать, что без них один только нор-
мативный блок морального феномена еще не образует це-
лостной моральной системы. Отсюда вовсе не следует, 
будто данные представления определяют содержание мо-
ральных принципов, норм и оценок реально действующей 
моральной системы. Напротив, содержание самих этих 
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представлений задается нормативным слоем: определен-
ному историческому типу моральных норм и оценок соот-
ветствует адекватный по духу и направленности тип миро-
воззренческих представлений. Но эти представления не 
просто копируют содержание принципов, норм и оценок, 
образуя относительно самостоятельный ярус морального 
феномена, в котором можно выделить «гнездо» родствен-
ных понятий, с помощью которых проблемы нравственного 
образа жизни предстают в качестве мыслительного мате-
риала для рефлексирующего сознания.  

Три ключевых понятия данного «гнезда» – смысл жиз-
ни, идеал и счастье. Представления о смысле жизни свиде-
тельствуют о ценности того способа деятельности, той ее 
общей направленности, которые предписываются сущест-
вующими нормами, оценочными правилами и суждениями. 
Они как бы высвечивают «сверхзадачу» деятельности, ука-
зывая на «ценность ценностей», обосновывая, почему че-
ловеку надлежит придерживаться в качестве точек отсчета 
в нравственных исканиях именно этих, а не иных поведен-
ческих правил и оценок. К представлению о смысле жизни 
примыкают понятия призвания и назначения жизни.  

Представления о нравственном идеале создают обоб-
щенный образ наиболее полного воплощения положитель-
ных нравственных качеств человека, создают эталоны и 
программы нравственного совершенствования. Одновре-
менно идеал является требованием, обращенным не толь-
ко внутрь личности, но и вовне – к состоянию общественных 
нравов, делая их предметом критической оценки.  

Что касается представлений о счастье, то они служат 
одной из форм самооценки всей жизнедеятельности чело-
века или значительных ее отрезков. Счастье – высшая 
удовлетворенность жизнью, реакция на степень достиже-
ния основных замыслов, чаяний или же на их предвосхи-
щение. Оно более всего связано с мироощущением, эмо-
циями приятного и неприятного, а еще больше – с удоволь-
ствием и страданием, удовлетворением и неудовлетворе-
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нием, прежде всего – высшим удовлетворением и высшим 
неудовлетворением. В связи с этим нередко возникает во-
прос: правомерно ли вообще относить понятие счастья к 
области морального феномена? Отвечая на него положи-
тельно, следует исходить из того, что высшая удовлетво-
ренность жизнью непременно включает и специфически 
нравственную удовлетворенность. Понятно, эта последняя 
не носит абсолютного характера, так как содержит и эле-
менты известной неудовлетворенности, критической оценки 
результатов собственной деятельности, достигнутого уров-
ня самосовершенствования. Невозможно выработать иде-
альный сценарий счастья. Тем более, что счастье содержит 
и случайные элементы, не зависящие от доброй или злой 
воли индивида.  

Вся указанная группа понятий, генеральных норм с 
различных сторон решает мировоззренческую задачу сцеп-
ления, обоснования и оправдания моральных норм и оце-
нок, обеспечивает ориентацию нравственных исканий, при-
чем каждое из этих понятий «загружено» решением своей 
стороны общей задачи, и только все они вместе способны 
справиться со своим предназначением.  
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А.Ю. Согомонов 

ПРОСВЕЩЕНИЕ: ВРЕМЯ И ЭТИКА 
 

 Просвещение – это выход челове-
ка из состояния своего несовершенно-
летия, в котором он находится по соб-
ственной вине. 

 Иммануил Кант 
 Мы никогда не искали себя – как 

же могло случиться, чтобы мы однажды 
нашли себя? 

 Фридрих Ницше 
 
«Если задаться вопросом, живем ли мы теперь в про-

свещенный век, то ответ будет: нет, но мы живем в век про-
свещения», – таков был вердикт Канта, сформулированный 
им ровно 220 лет назад1. Для Канта, проницательно ухва-
тившего в интеллектуальной мысли социальную и культур-
ную трансформацию западной цивилизации в Новое время, 
было очевидно, что актуальная для его времени ломка Со-
временности не является ни законченным актом, ни знаме-
нием, ни открытием новой мировой эпохи или будущих 
свершений, но началом принципиально нового процесса 
«взросления» Запада через просвещение.  

По сути, Кант полностью исключил из своих рассуж-
дений о просвещении измерение «завтра», сосредоточив-
шись исключительно на времени «сегодня»2. Причем «се-
годня» его интересует именно своим происходящим, а не 
просто неким сегодняшним, исходя из его грядущей полно-
ты и будущей завершенности. Канта, безусловно, волновал 

                                                        
1 Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? (1784) // Сочинения. Т. 6. М.: 

Мысль, 1966. С. 33.  
2 Хорошо известна его пунктуальность, а по тому, с какой точностью он выходил 

на прогулку, жители Кенигсберга сверяли свои часы.  
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вопрос, как «сегодня» соотносится со вчерашним, посколь-
ку просвещение, по его мысли, было исходом человечества 
из его прошлого состояния, а точнее – последовательным 
движением, вырывавшим людей из состояния, которое Кант 
элегантно определил как состояние несовершеннолетия, 
как «неспособность пользоваться своим рассудком без ру-
ководства со стороны кого-то»3.  

Далеко ли человечество продвинулось за эти два сто-
летия по выверенному Кантом пути просвещения? Вопрос, 
конечно же, некорректный, поскольку научение пользовать-
ся своим умом в современной цивилизации никак и ничем 
не может быть финализировано. Социальная и культурная 
ломка, которая постоянно сопровождает человечество в 
Новую и Новейшую историю, собственно и провоцирует по-
стоянство просвещения в кантовском смысле понятия. Об-
щество, политика, практики повседневного взаимодействия, 
образование и воспитание, культурное производство и ис-
кусство – все это, как и многое другое, выступает в проекте 
«Современность» производными перманентного процесса 
выхода человека из состояния несовершеннолетия (разу-
меется, каждый раз и в каждую новую эпоху из весьма раз-
личного – по социальному и культурному типу – временно-
го состояния «несовершеннолетия»).  

Хотя, вполне очевидно, что процесс просвещения в 
разные исторические моменты развития нашей цивилиза-
ции обладает разной природой, а люди прибегают к раз-
личным техникам обретения искомого качества «совершен-
нолетия», прежде всего через всевозможные образова-
тельные и воспитательные практики. Все они ориентирова-
ны на аутентичное понимание своего времени, все опира-
ются на идентичные для своего времени установки и цен-
ности (при сохранении фундаментальной приверженности к 
универсальным смыслам рационалистической морали). 
Словом, в постоянстве просвещения мы различаем раз-

                                                        
3 Кант. Указ. соч. С. 24.  
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ные времена и меняющиеся этические рационализации. 

*** 
Впрочем, наше время – особенное: скорость социаль-

ных и культурных изменений кардинально видоизменяется 
и выход из состояния несовершеннолетия осложняется 
хроническим отставанием человека от времени.  

Но и само время, в его старом значении, в нашей 
постсовременной цивилизации начинает значить все мень-
ше. В некоторых сферах жизни оно настолько сжато, что 
перестает восприниматься даже и как символическое вре-
мя – время раздумий, время принятия решений, время 
действий, время собирания и разбрасывания камней, и т.д. 
Время компьютеризируется. Точнее, на английский лад, – 
дигитализируется. И утрачивает былую «физику». Это вре-
мя не подчиняется человеку. Оно даже не замечает чело-
века, движется помимо его сознания, а порой и вопреки его 
воле. Дигитализированное время не имеет образного тече-
ния, а его «кварцевый ход» трудно вообразить и метафо-
рически описать. В дигитализированном времени нет есте-
ственно-природного состояния, нет времени суток, нет вре-
мен года, нет ни рабочего, ни досугового, ни прочих соци-
ально-антропологических форм хронометрии. В этом вре-
мени исчезает атомарная секунда, а плотнее секунды че-
ловек еще не научился ни мыслить, ни действовать. Иными 
словами, Hi-tech время глобальной информации и экономи-
ческих процедур сегодня необратимо отчуждено от биоло-
гических часов современного человека. При этом дигитали-
зированное время также автономно и от социального вре-
мени, получив хождение как параллельное время, и поэто-
му оно становится все менее приметным в повседневной 
жизни человека и, тем самым, утрачивает свои былые пси-
хологические и, конечно же, нравственные смыслы. Дигита-
лизированное время постсовременной цивилизации, безус-
ловно, вне классической, рационалистической морали. Но, 
кроме того, там, где утрачивается ощущение времени, там 
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мало вероятно просвещение как таковое. 
В самом деле, и в социальной организации общест-

венной жизни также постепенно стираются старые времен-
ные стереотипы. Все сложнее определяются временные 
границы между поколениями. «Молодой», «взрослый», «по-
жилой» и «старый» не маркированы столь категорически, 
не образуют строгих в социальном смысле тарифных сеток 
и, тем более, не оппозиционны друг другу культурно и сим-
волически. Все более условными, а порой и бессмыслен-
ными, становятся временные фронтиры в образовании, 
спорте, досуге, культуре и т.д. Быстро растет число тех, кто 
трудоустроен на «неполный» рабочий день, кто предпочи-
тает гибкие, индивидуализированные временные графики 
занятости и досуга, и т.д.  

Социальное время индивидуализируется, а значит и в 
социальном пространстве получают параллельное хожде-
ние альтернативные временные шкалы и системы. Постсов-
ременное общество перестает жить по единым социальным 
часам, в нем исчезает то, что для прошлых эпох было, по-
жалуй, самым существенным – солидаристическое пони-
мание исторического времени. Времени – для движения 
вперед (метанарратив социального прогресса). Достигнуть. 
Опередить. Успеть. Догнать (а возможно, и перегнать). А то 
и просто для того, чтобы хотя бы не опоздать. Историче-
ское время нашим современником радикально пересматри-
вается, причем настолько, что он вообще перестает вос-
принимать социальное время как прогрессирующее, дви-
жущееся вперед и, следовательно, отказывает ему в этой 
важнейшей – для уходящего проекта «Современность» – 
метанарративной сущности4.  

                                                        
4 См. об этом, напр.: Нора П. История – память. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. В од-

ной из своих книг У. Бек и Э. Бек-Гернсхайм пишут: «Все, к чему бы вы ни обратились 
– Бог, природа, истина, наука, технология, мораль, любовь, семья, – все трансформи-
руется в рискованно свободные сущности» (Riskante Freiheiten. Zur Individualisierung 
der Lebensformen in der Moderne. Frankfurt am Main: Campus, 1994. S. 11). Несложно 
развить эту гипотезу немецких социологов: в гипериндивидуализированном мире, и 
историческое время естественным образом элиминируется.  
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*** 
Разрушение времени Модерна – деструктивно мо-

рально и психологически. Не замечать время и не верить в 
него означает утрату некоего былого культурного свойства 
современного человека – желания быть в ногу со време-
нем, а то и опередить его, сравнивать себя-вчерашнего с 
собой-сегодняшним, то есть жить и действовать в кантов-
ской логике просвещения. А не видеть время и не верить в 
него значит volens-nolens консервировать в себе состояние 
несовершеннолетия. Не осознанно. Не желая того. Не пре-
вращая состояние статического несовершеннолетия в са-
мую суть биографического проекта человека.  

«Леность и трусость – вот причины того, что столь 
большая часть людей, которых природа уже давно освобо-
дила от чужого руководства (naturaliter maiorennes), все же 
охотно остаются на всю жизнь несовершеннолетними; по 
этим же причинам так легко другие присваивают себе право 
быть их опекунами. Ведь так удобно быть несовершенно-
летним!», – писал Кант5. Он утверждал, что неумение опи-
раться на собственный разум – продукт лени и/или трусос-
ти. Вполне возможно. Но только в том смысле, насколько 
использование собственного разума предполагает волевое 
усилие человека. Но отнюдь никак не в смысле отказа от 
культуры, как – создается впечатление – думал Кант.  

«Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у 
меня есть духовный пастырь, совесть которого может за-
менить мою, и врач, предписывающий мне такой-то образ 
жизни, и т.п., то мне нечего и утруждать себя. Мне нет на-
добности мыслить, если я в состоянии платить; этим скуч-
ным делом займутся вместо меня другие»6. Не правда ли, в 
этом пассаже Кант выступает в амплуа древнегреческого 
софиста, скептично настроенного к любым проявлениям 
обыденного опыта, пестующего мудрость в её универсаль-
ном или исключительно индивидуализированном значении.  
                                                        

5 Кант И. Указ. соч. С. 27.  
6 Там же. С. 27.  
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Но ведь именно включенность человека в ткань куль-
турного опыта (или исключенность из него) способствует 
(или, соответственно, мешает) преодолению им своего со-
стояния несовершеннолетия. Стать таким, как все, или со-
хранить в себе исконную от рождения особенность? В чем 
же все-таки смысл научения пользоваться собственным 
рассудком? Сглаживание особенностей – суть образова-
ния, развития просвещенческой мысли. Так уже в начале 
ХIХ века напишет Гегель7. Образование, истолкованное им 
как освобождение, есть «тяжкий труд»8, направленный на 
преодоление чистой субъективности человеческого пове-
дения, суетности чувств и произвола желаний. Природная 
простота и невинность, непосредственность и единичность 
– таковы качества непросвещенного сознания, преодоле-
ваемые, прежде всего через образование. Включением в 
универсальный опыт занимается образование и в этом – 
его «бесконечная ценность».  

Метанарративные «шоры» свободной – социально и 
культурно – субъектности современного человека вовсе не 
свидетельствуют об отсутствии у него смелости пользо-
ваться собственным рассудком. Вне этих универсальных 
смыслов невозможно ни современное общество, ни его ин-
ституциональное наполнение. Жить «под опекой» метанар-
ративов – не легко и не просто, а естественно в смысле ис-

                                                        
7 «Образованными можно в первую очередь считать тех людей, которые способны 

делать все то, что делают другие, не подчеркивая свою частность, тогда как у людей 
необразованных бросается в глаза именно эта частность, поскольку их поведение не 
следует всеобщим свойствам вещей. В своих отношениях с другими людьми необра-
зованный человек легко может их обидеть, так как он действует по своему побужде-
нию, не предаваясь рефлектированию о чувствах других. Он не хочет задевать других, 
но его поведение не согласуется с его волей. Следовательно, образование есть сгла-
живание особенности, необходимое для того, чтобы она вела себя согласно природе 
вещей. Истинная оригинальность, создавая предмет, требует истинного образования, 
тогда как неподлинная принимает форму тех безвкусных проявлений, которые прихо-
дят в голову лишь необразованным людям» (Г.В.Ф. Гегель. Философия права. М.: 
Мысль, 1990. С. 233). 

8 «То обстоятельство, что освобождение представляет собой этот тяжкий труд, и 
является отчасти причиной того нерасположения, с которым к нему относятся» (Ге-
гель. Там же. С. 232). 



Просвещение: время и этика 

 

57 

 

тинного для-себя-бытия сообразно модернистской природе 
вещей. И в этом смысле трудно согласиться с просвещен-
ческим морализаторством Канта относительно лени и тру-
сости как главных барьеров в преодолении человеком со-
стояния своего несовершеннолетия. Впрочем, Кант и не мог 
рассуждать по-иному, поскольку в его опыте присутствова-
ла только одна просвещенческая модель образования – та 
модель, которую мы по истечении двухсотлетней истории 
именуем «первичным образованием».  

*** 
Несовершеннолетний разум в модели «первичного 

образования» – tabula rasa – реципиент систематического 
образовательного (а параллельно и воспитательного) воз-
действия. Знание и навыки – универсальны и дробны. А по-
этому можно с легкостью со стороны наблюдать, как посте-
пенно сглаживаются особенности необразованного (невос-
питанного) состояния некоего человека и как постепенно на 
глазах формируется совершеннолетняя всеобщность, апел-
лирующая к культуре и умело пользующаяся собственным 
рассудком. Польза, истина, прогресс, рациональность, со-
лидарность, добро, позитивные смыслы жизненного пути и 
пр. модернистские метанарративы фланкировали со всех 
сторон референциальную рамку обретшего совершенноле-
тие современного человека. Он обретал в себе искомую 
просвещенную всеобщность, в том числе сознательно про-
пустив через себя и освоив все метанарритивы современ-
ности (обретая тем самым культурную и коммуникативную 
компетентность современного человека). Так выстраива-
лось образование в западном ареале культуры более двух-
сот лет. Таковой, по сути, является любая система образо-
вания в проекте «простая Современность». 

И совершенно естественно, что в рамках этой модели 
образования сформировались аутентичные «правила иг-
ры» и своя аксиология. Образование – свет. Знание – са-
моценно. Научение – тяжкий труд. Учитель – для обучаю-
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щегося – почти святой. Его интеллектуальный статус и мо-
ральный авторитет – неоспоримы. Совершеннолетие (по-
нятое также и как нравственное освобождение) – результат 
длительного процесса освоения знаний; и чем фундамен-
тальнее знания, тем ближе человек к искомому состоянию 
современного «профессионала» (а «простая современ-
ность», в сущности, и есть исторический проект, сконструи-
рованный и апроприированный профессионалами).  

В основе модели «первичного» образования лежало 
«историческое» убеждение в том, что знание во всей его 
полноте – пакуемо и передаваемо от учителя к ученику, на-
до лишь грамотно и эффективно использовать все возмож-
ности стандартных образовательных механизмов и учреж-
дений. На выходе мы получаем образованного человека9, 
поступающего сообразно кантовской логике повиновения10, 
то есть действующего, как написал бы Гегель, «согласно 
природе вещей», а не в соответствии со своей волей. Ибо 
человек отныне просвещен универсальным знанием, вос-
питан сообразно известным моральным стандартам и глав-
ное – «делает все то, что делают другие, не подчеркивая 
свою частность»11. Человек обретает свою идентичность в 
универсальности морального опыта, а значит, просвещен 
не только и не столько волею собственного разума, сколько 
в соответствии с метанарративами современности. И если 
ему порой удавалось выйти за пределы внешнего автори-
тета (книги, духовника, врача и т.п.), то вряд ли он был спо-
собен освободиться – так легко и просто – от метанарра-
тивной зависимости. В противном случае он вполне осоз-
нанно отвергал бы в себе идентичность современного че-
                                                        

9 А в век Просвещения грань между «образованным» и «необразованным» чело-
веком была предельно наглядной, внятной и прозрачной. О феномене «образованно-
го» человека в истории языка см.: Williams R. Keywords. A vocabulary of culture and so-
ciety. London: Fontana, 1976. P. 111-112. 

10 Кантовская формула: «публичное пользование собственным разумом всегда 
должно быть свободным и только оно может дать просвещение людям. Но частное 
пользование разумом нередко должно быть ограничено, но так, чтобы особенно не 
препятствовать развитию просвещения». См.: Кант. Указ. соч. С.29.  

11 Гегель. Указ. соч. С. 233. 
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ловека, пренебрегал бы своей же собственной коммуника-
тивной компетентностью. Однако времена меняются и на 
смену достаточно ограниченного набора моделей высшего 
и среднего образования приходит эпоха более свободного 
институционального формотворчества в образовании и 
воспитании. Да и само понятие «образование» уже не трак-
туется столь узко, как это было в течение последних двух-
трех столетий. Чуть более четверти века назад мы загово-
рили о «вторичном» образовании, истолкованном как обу-
чение самому процессу обучения, и уж совсем недавно – и 
о «третичном» образовании, задачи которого уже никак не 
являются в чистом виде исключительно образовательными, 
а, скорее, выступают в виде некоторого вспомоществова-
ния постсовременной личности в деле освобождения ею от 
ненужного бремени старого, консервативного, заскорузлого 
знания, историческое время которого исчерпано.  

«Вторичное» образование становится актуальным то-
гда, когда среднее и высшее образование окончательно ут-
рачивают свою ограниченно-сословную природу и поистине 
становятся массовым. С другой стороны, объем фундамен-
тальных знаний преодолевает некоторый рубеж, после ко-
торого его «пакуемость» становится не просто сомнитель-
ной, но и по-настоящему маловероятной. Образовательные 
инструменты долее уже невозможно сохранять в качестве 
педагогического know-how, открытого лишь узкой касте учи-
телей и воспитателей. Практики обучения (а отныне и са-
мообучения) начали постепенно открываться тем, кто ранее 
выступал лишь реципиентами педагогического воздейст-
вия. Обучение самому процессу обучения стало в извест-
ном смысле институциональной уступкой времени; высшие 
и средние образовательные учреждения допустили 
бóльшую свободу, решая при этом и свои же узкокорпора-
тивные задачи. Профессиональная структура общества ус-
ложнялась и требовала бóльшей самостоятельности субъ-
ектов образовательного взаимодействия. Знание приращи-
валось быстрее и масштабнее, чем его удавалось педаго-
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гически «упаковать и раздробить». Правда, это частичное 
высвобождение «ученика» по-прежнему оставалось в усло-
виях абсолютного господства метанарративов современно-
сти, в старом пространстве «храма знаний» и при идеоло-
гическом Контроле со стороны власти. Впрочем, даже это 
небольшое высвобождение образовательного «духа» при-
вело к серьезным культурным, в том числе и моральным, 
последствиям. Прежде всего, оно укрепило моральную ав-
тономию современной личности, хотя при этом и не рас-
крепостило ее в кантовском смысле просвещения. 

Метаморфозы постсовременного времени, ускорение 
процесса производства знаний, бесконечная череда эписте-
мологических модернизаций, жизненные циклы которых се-
годня предельно сократились, генезис информационного 
общества – все это на исходе проекта «простая Современ-
ность» способствовало формированию модели «третично-
го» образования. Сегодняшний профессионал нуждается и 
в формально-институциональном – школьно-университетс-
ком, и одновременно в гораздо менее формализованном, 
перманентном образовании, выходящем в публичное про-
странство без участия прошлых «учрежденческих» форм12. 
Во многом новизну условий создает ускорившийся техниче-
ский прогресс. «Постоянная и непрерывная технологиче-
ская революция превращает обретенные знания и усвоен-
ные привычки из блага в обузу и быстро сокращает срок 
жизни полезных навыков, которые нередко теряют свою 
применимость и полезность за более короткий срок, нежели 
тот, что требуется на их усвоение и подтверждение универ-
ситетским дипломом»13. С этим утверждением З. Баумана 
трудно не согласиться, тем более, что мы все отчетливее 
различаем в поле профессионального образования успеш-
ный рост всяческих «краткосрочных переподготовок» (за-
частую проводимых без отрыва от работы), которые стано-

                                                        
12 Подробнее об этих проблемах современной трансформации образования см.: 

Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. Гл. 10.  
13 Бауман З. Указ. соч. С. 165.  
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вятся более привлекательными, чем длительный и терни-
стый путь, скажем, университетского цикла. И поскольку за-
прос на профессиональные навыки постоянно меняется (и 
меняется со всё большим ускорением), то понятно, почему 
систематическое обучение превращается из привилегии 
скорее в обузу. А это значит, что сегодняшнему профес-
сионалу необходимо не только поспевать за скоростью ин-
формационных перемен, но и успевать меняться самому 
как индивиду.  

Гибкая просвещенная личность рубежа тысячелетий 
нуждается в полной эмансипации от метанарративов со-
временности (хотя полностью уйти от их зависимости в 
массовом масштабе пока, видимо, вряд ли удастся). В ней 
сегодня отчетливее проявлена воля к опоре на собствен-
ный разум и к бóльшей независимости от внешних автори-
тетов, чем даже в эпоху Просвещения. И поскольку подоб-
ная культурная и моральная эмансипация действительно 
нуждается в известном вспомоществовании извне, парал-
лельно с традиционными педагогическими учреждениями 
стали складываться инновационные образовательные 
площадки. Чрезвычайно показательно, что «третичное» об-
разование реализуется, как правило, малыми ресурсами в 
«узком пространстве» семинаров, круглых столов, летних и 
зимних школ, дискуссионных клубов и т.п. Иными словами, 
образовательный «пульс» в этой модели, скорее, перемес-
тился из лона формальных институций в т.н. третий сектор 
гражданских инициатив. Там – меньше идеологического 
контроля, меньше педагогического диктата. Эти площадки 
практически вышли за пределы круга государственной по-
литики и институционального надзора. Их, впрочем, нельзя 
и рассматривать в качестве имманентной составляющей 
социальной политики государства. Они и финансируются 
чаще всего нерегулярно и несистематически, из средств 
частных благотворительных фондов. В известном смысле 
эти инновационные практики уже не являются в чистом ви-
де образовательными. Преследуя цель раскрепощения че-
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ловеческого сознания и помогая ему избавиться от уста-
ревшего знания, стереотипов и метанарративов «простой 
Современности», площадки «третичного» образования 
превращаются в важнейшие плацдармы постсовременного 
публичного пространства (пусть даже они эксплуатируют 
при этом вполне традиционные просвещенческие механиз-
мы). В них поистине идет массовый процесс просвещения в 
исконно кантовском смысле понятия. Власть же и другие 
субъекты гражданского общества могут лишь вступать с 
ними в партнерские отношения, отказываясь в принципе от 
самой идеи борьбы за господство в сфере публичного про-
свещения. Площадки «третичного» образования не просто 
возвращают нас в «век просвещения», но и предоставляют 
нам почти совершенные условия для реализации кантов-
ской просвещенческой утопии публичного пользования соб-
ственным разумом в его парадоксальном сочетании с 
принципами и нормами гражданской морали. «Однако 
только тот, кто, будучи сам просвещенным, не боится соб-
ственной тени, но вместе с тем содержит хорошо дисцип-
линированную и многочисленную армию для охраны обще-
ственного спокойствия, может сказать то, на что не отва-
жится республика: рассуждайте сколько угодно и о чем 
угодно, только повинуйтесь! Так проявляется здесь 
странный, неожиданный оборот дел человеческих, да и во-
обще они кажутся парадоксальными, когда их рассматри-
вают в целом. Большая степень гражданской свободы име-
ет, кажется, преимущество перед свободой духа народа, 
однако ставит этой последней непреодолимые преграды. 
Наоборот, меньшая степень гражданских свобод дает на-
родному духу возможность развернуть все свои способно-
сти. И так как природа открыла под этой твердой оболочкой 
зародыш, о котором она сама нежным образом заботится, а 
именно склонность и призвание к свободе мысли, то этот 
зародыш сам воздействует на образ чувствования народа 
(благодаря чему народ становится постепенно более спо-
собным к свободе действий) и, наконец, даже на принципы 



Просвещение: время и этика 

 

63 

 

правительства, считающего для самого себя полезным 
обращаться с человеком, который есть нечто большее, 
чем машина, сообразно его достоинству»14. Лишь в начале 
нового тысячелетия проявились смыслы прозорливого эти-
ческого предвидения Ницше, когда мы как будто бы и не ис-
кали, но все же нашли самих себя в настоящем времени. 
Именно в нашем постсовременном состояние мы – вслед 
за М. Фуко15 – начинаем отчетливее понимать, что просве-
щение формирует в человеке беспрецедентный в мировой 
истории комплекс этических установок – на свободный вы-
бор, рефлексию настоящего, способ действий, «который 
разом отмечает нашу сопричастность текущему моменту и 
представляется как некое задание. Наверное, это несколь-
ко похоже на то, что греки называли словом “этос”»16. Ви-
димо, поэтому можно сказать, что этическое начало в про-
свещении и его временное измерение не только предопре-
деляет содержание и последствия образовательных и вос-
питательных практик, но и всецело участвует в институцио-
нальном формотворчестве перманентного просвещения.  

                                                        
14 Кант. Указ. соч. С. 34-35. 
15 Подробнее см.: Фуко М. Что такое просвещение (1984) // Фуко М. Интеллектуа-

лы и власть. М.: Праксис, 2002. С. 335-359. 
16 Фуко М. Указ. соч. С. 344. Ср. далее: «Современность – не в том, что мы чувст-

вуем убегающее настоящее, это – воля “героизировать” настоящее» (С. 345).  
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Р.Г. Апресян 

ЭТИКА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Тема, выбранная мной для рассуждения, очевидно не-
однозначна и имеет несколько аспектов. На поверхности 
это (а) преподавание этики в блоке социально-гуманитар-
ных дисциплин1. В частности, преподавание этики как тако-
вой в качестве отдельного предмета и преподавание соци-
альных и гуманитарных дисциплин, дополненных этической 
проблематикой. Причем, и это ниже будет уточнено, цели и 
принципы этического образования могут быть существенно 
различными. Этика в образовании может пониматься и ина-
че – как (б) определенные ценности, лежащие в основе про-
граммы обучения в целом и образовательной деятельно-
сти, которую ведет данное учебное заведение2. Наконец, 
этика в образовании – это еще и (в) этика образования, т.е. 
принципы и правила взаимоотношений в образовательном 
сообществе вообще и в каждом отдельном учебном заве-
дении, в преподавательском коллективе, в отношениях ме-
жду преподавателями и студентами. В этом последнем 
блоке, судя по нашей литературе и материалам Рунета, 
выделяется главным образом так называемая педагогиче-
ская этика, или профессиональная этика преподавателя. 
Однако как показывают тенденции в мировой литературе 
последних десятилетий, а также материалы Интернета, 
профессиональная этика преподавателя все более рас-
сматривается в широком контексте социальной и гумани-
тарной миссии образования, образовательной политики, 

                                                        
1 Речь идет об этике как общеобразовательной дисциплине. Преподавание этики 

для студентов философских факультетов (отделений) университетов и тем более для 
студентов, специализирующихся по этике, здесь не рассматривается. 

2 См.: Haynes F. Ethics and education // Encyclopedia of Philosophy of Education / Ed. 
M.A.Peters, P.Ghiraldelli Jr., P.Standish, B.Zarnic // http: // www.vusst.hr / ENCYCLO-
PAEDIA / ethics.htm. 
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функционирования учебных заведений и управления ими3. 
Рассмотрим эти три блока подробнее. Выше они были 

предъявлены по мере очевидности для стороннего (выс-
шему образованию) наблюдателя. Однако рассмотрены 
будут в обратном порядке: от этики образования (об-
разования как социального института) – к этике образо-
вания как ценностному содержанию образования – и к эти-
ческому образованию как передаче этических знаний и 
формированию навыков практического этического анализа, 
морального мышления и поведения4. 

Этос и этика образования 
Прямо надо сказать, что этот аспект темы у нас ос-

мыслен слабо. Это и понятно: образование вообще не ста-
ло предметом достаточного общественного внимания, и да-
же реформы в образовании – политически зигзагообразные 
и по сути своей не всегда ясные обществу (в частности, 
введение единого государственного экзамена) – хотя и об-
суждались в средствах массовой информации, так и оста-
лись проблемой лишь для педагогического, образо-
вательного сообщества и не были восприняты не имею-
щими прямого отношения к образованию группами (сооб-
ществами). Позиция государства неопределенна. Что бы ни 
говорили высшие государственные чиновники от обра-
зования,видимый интерес государства в области образо-
вания, кажется, связан лишь с его «оптимизацией», разуме-
ется, в финансовом смысле этого понятия. Думается, этим 
определяется противоречивость высказываний как бывшего 
министра образования, так и нынешнего министра науки и 
                                                        

3 См. материалы недавней конференции «Делать лучше, делать правильно – эти-
ка в непрерывном образовании», проведенной Европейской ассоциацией непрерывно-
го образования в специальном выпуске журнала этой ассоциации: Doing Better, Doing 
Right – Ethics in Lifelong Learning // LlinE. 2004. № 4.  

4 Мне уже приходилось высказываться относительно неудобств, связанных с по-
лисемией термина «этика» (См.: Общепрофессиональная этика. Ведомости. Вып. 25 / 
Под ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. С. 161–162). 
В данном случае я иду на поводу обычной речевой практики. Оправданием мне слу-
жит то, что о философской этике речь в этой статье почти не идет. 



Теоретический поиск  66 

образования. По вопросам образования не высказывались 
по существу ни президент, ни премьер-министр. 

Очевидно, что не политики такого высокого уровня 
разрабатывают образовательную политику; как правило, ее 
разрабатывают эксперты в области образования, т.е. пред-
ставители самого образовательного сообщества. Однако 
если мы проследим политико-образовательные инициативы 
правительства за последние 5-8 лет, то увидим, что ключе-
вую роль в разработке проектов преобразований в области 
образования, похоже, играют министры финансово-эконо-
мического блока правительства, а министры образования (в 
особенности нынешний руководитель Министерства науки и 
образования) ориентируются на установки, предопределя-
емые насущными экономическими потребностями.  

Впрочем, одна проблема, непосредственно касающ-
аяся этики образования, обсуждалась и продолжает обсуж-
даться. Это – проблема коррупции в образовании. Особый 
импульс для обсуждения этой проблемы в СМИ дала пре-
зентация итогов мониторинга, проведенного в 2003 году 
Высшей школой экономики в сотрудничестве с Министер-
ством образования РФ и рядом социологических служб (ма-
териалы были опубликованы отдельным докладом5 и при-
урочены к слушаниям в Совете Федерации).  

Как показывают результаты опроса населения, годо-
вой размер взяток в образовании составил 26,4 млрд. руб-
лей6. Эта сумма охватывает все виды образования. Но наи-
большие доли – одинаково по 10,7 млрд. руб. – приходятся 
на взятки для поступления в вузы и обучения в них. Ясно, 
что эти данные неполные, они разняться по учебным заве-
дениям. Известно, что в большинстве филиалов вузов и на 
                                                        

5 Галицкий Е.Б., Левин М.И. Коррупция в системе образования. Информационный 
бюллетень. М.: ГУ-ВШЭ, 2004. Подробные сведения о состоянии коррупции в образо-
вании можно найти на веб-странице «Мониторинг экономики образования» на сайте 
ГУ-ВШЭ //http://isek.hse.ru/part3.html, а также на вебстранице проекта «Коррупция в ву-
зах». Transparency International Russia // http://www.transpa-
rency.org.ru/CENTER/center_institute.asp. 

6 См.: Галицкий Е.Б., Левин М.И. Коррупция в системе образования. Информаци-
онный бюллетень. С. 28. 
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отделениях заочного образования эти две цифры больше в 
несколько раз. По данным Интернета и СМИ, и среди веду-
щих российских университетов есть такие, в которых «поку-
пается все»7. В 2003 году правоохранительными органами 
было зарегистрировано 8456 экономических преступлений 
в сфере образования8. 

По ироничному замечанию президента Фонда ИНДЕМ, 
Г.А. Сатарова, коррупция спасает наше высшее образова-
ние: что бы делали преподаватели вузов и что бы стало с 
вузами, если бы не взятки, которые, по существу, компен-
сируют неадекватно низкую оплату труда преподавателей9? 
Это отнюдь не шутка. Но утешает это слабо. Сфера высше-
го образования в силу своей коррумпированности стала 
крайне неблагоприятной средой для общественной нравст-
венности.  

Нельзя сказать, что взяточничество в вузах – явление 
новое. И при советской власти, с конца 1960-х годов, оно 
все более распространялось; и тогда были хорошо из-
вестны ставки для поступления в те или иные (как правило, 
медицинские, юридические, экономические) вузы и на от-
дельные факультеты. Но за последнее десятилетие эта 
проблема приняла совершенно иной масштаб. Ее острота 
усугубляется еще и тем, что изменились, если так можно 
сказать, «ареал», качество и возможные отдаленные эф-
фекты коррупции. Она уже вышла за рамки приема в вузы и 
проникла в процедуры оценки знаний и, как следствие, в 
сам процесс обучения.  

Общая ситуация в высшем образовании изменилась с 
резким возрастанием за последнее десятилетие числа выс-
ших учебных заведений, которые чаще всего в виде фи-

                                                        
7 См. http://www.5ballov.ru/news/edu_rus/index.shtml?2002/11/05/ 1997. 
8 Карташова Л., Шиц М., Бровкина М., Кларисс М. Приемная комиссия – $ 

30.000. Размеры взяток за поступление в престижные вузы выросли // Российская га-
зета (Федеральный выпуск, № 3552), 2004, 18 августа. 

9 Московский комсомолец, 2002, 2 декабря. Г.А. Сатаров высказывал эту мысль 
неоднократно, см., например, в выступлении на радиостанции «Маяк» 18 февраля 
2004 года (http://www.radiomayak.ru/schedules/6852/13924.html). 
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лиалов известных учебных заведений, а также на базе 
бывших средних специальных учебных заведений и уже их 
филиалов распространились по всей стране. Количест-
венные показатели по высшему образованию в России не-
престанно растут. Качество высшего образования в целом 
падает катастрофически.  

Нередко высказывается мнение, что ситуация стала 
меняться, начиная с 1995 года, когда в вузы буквально хлы-
нули юноши призывного возраста, разумно бегущие не то-
лько от службы в армии (которая сама по себе не безопас-
на для жизни и здоровья), но и от участия в военных дейст-
виях в Чечне и других «горячих точках». Имеются данные, 
что аналогичный, хотя и в меньших размерах, всплеск ин-
тереса к высшему образованию имел место во время вой-
ны в Афганистане. Несомненно, феномен бегства от при-
зыва стал особым социальным фактором негативных пере-
мен в высшем образовании. Дополнительно к этому следу-
ет назвать и существующую у нас скрытую безработицу, 
жертвами которой становятся именно молодые. Не имею-
щие возможности найти приемлемую работу, в особенности 
в малых городах, молодые люди устремляются в высшие 
учебные заведения. Иными словами, в силу разных факто-
ров в массовой среде студенчества сложился значитель-
ный слой тех, кто стал студентами по мотивам, не совпа-
дающим (частично или полностью) с профессиональной 
или когнитивной ориентациями. Когда оценка становится 
важнее знаний, а целью обучения в вузе является только 
получение «корочки», объективные предпосылки коррупции 
резко возрастают. И никаких надежд на выживание про-
фессии преподавателя не остается. Студенты, симули-
рующие обучение и сохраняемые в качестве студентов для 
поддержания вузом своего статуса как вуза с определенно 
высоким количеством студентов или по другим меркан-
тильным резонам, стимулируют формирование типа препо-
давателя, симулирующего преподавание. Коррумпирован-
ный набор студентов не может не сопровождаться коррум-
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пированным оцениванием знаний и, следовательно, кор-
румпированным образованием. Коррупция, если принять 
саркастическое социологическое замечание Г.А. Сатарова, 
помогает выжить. Но не преподавателям как профессиона-
лам, а конкретным индивидам, работающим преподавате-
лями.  

Как следствие происходит изменение действительной 
роли учреждений образования в обществе. При «специаль-
но-педагогическом» понимании образование может пред-
ставать двояко – как а) деятельность по передаче и освое-
нию знаний и опыта или б) деятельность по передаче зна-
ний и опыта с целью формирования личности  полноцен-
ного члена данного общества. Однако на фоне социально-
критических и деструктивных тенденций в образовании эти 
различия в понимании миссии образования теряют свою ак-
туальность. Очевидно, что вследствие названных девиаций 
учреждения образования начинают выполнять разнооб-
разные иные социальные функции, например, «соцобес-
печения» для преподавателей и других работников образо-
вания или «соцзащиты» для спасающейся от службы в ар-
мии или от безработицы молодежи, или «клуба» для неже-
лающей брать на себя ответственные социальные обязан-
ности молодежи и т.п. Все эти функции совсем не соответ-
ствуют задачам собственно образования.  

Коррупция разъедает образование. Сейчас широко 
принято говорить о «социально ответственном бизнесе». И 
требование социальной ответственности обращается имен-
но к бизнесу. Между тем это требование актуально по отно-
шению к любой профессионально, статусно или предметно 
определенной деятельности. Любая индивидуальная дея-
тельность, имеющая публичные эффекты, подлежит соци-
альной ответственности. 

Помимо того, что коррупция подвергает коррозии со-
циальную миссию образования, она имеет и другое соци-
ально опасное следствие, а именно то, что подрывает на 
корню принцип равных возможностей, который, в частности, 
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обеспечивается оплачиваемым государством и обычно на-
зываемым «бесплатным» образованием.  

Есть разные мнения относительно обстоятельств кор-
рупции в высшем образовании и путей борьбы с ней. Нап-
ример, ректор МГУ, В. Садовничий, считает, что высокий 
уровень образования и реальная требовательность к сту-
дентам сами по себе снимают возможность коррупции. «На 
сто процентов гарантировать безупречность каждой вступи-
тельной кампании, наверное, нельзя, – говорит он. – Но на 
большинство наших факультетов бессмысленно поступать 
по блату или за взятку. Две трети университета – это мех-
мат, физфак, химфак, биофак, ВМК, учиться на которых мо-
гут только очень способные и трудолюбивые молодые лю-
ди. Даже если какому-то оболтусу и удастся неблаговидным 
путем просочиться через приемную комиссию, то дотянет 
он лишь до первой сессии, а потом непременно вылетит. 
На других факультетах от коррупции застраховаться труд-
нее, но мы с нею боремся. Есть мой приказ, по которому 
вузовские преподаватели, подрабатывающие репетиторст-
вом, не включаются в приемные комиссии»10. Очевидно, что 
это мнение В. Садовничего фактуально, социально и пси-
хологически не отвечает действительности. Нет непремен-
ной связи между обстоятельствами поступления абитури-
ента в вуз и уровнем последующего прилежания студента. 
Отнюдь не только «оболтусы» поступают за взятку. Взятку 
могут заплатить в качестве компенсации недостающих для 
поступления полубалла или для выравнивания шансов по 
отношению к тем, чьи избыточные полбалла были обеспе-
чены иными внеакадемическими ресурсами, тем же бла-
том, о котором сказал ректор МГУ. И упомянутый приказ, 
запрещающий преподавателям-репетиторам входить в 
приемные комиссии, никак не решает проблемы блата, да-
же в той ее форме, которая связана с репетиторством. 

Другой важный вопрос: какими средствами обеспечи-
вать высокий уровень предоставляемого образования и, 
                                                        

10 Карташова Л., Шиц М., Бровкина М., Кларисс М. Указ. изд. 
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соответственно, требовательности при оценке знаний сту-
дентов. Большинство новоиспеченных вузов – особенно в 
провинциальной России, где нехватка квалифицированных 
кадров существовала всегда – фактически даже не ставят 
цели высокого уровня образования. Эти образовательные 
учреждения, по сути дела, создаются для предоставления 
дополнительного заработка преподавателям; уровень за-
работка нередко зависит от количества студентов (чем 
больше студентов, тем выше заработок преподавателей). 
При ориентации на количество студентов о качестве препо-
давания говорить не приходится.  

Как это ни странно может звучать, коррупция прово-
цируется низкой заинтересованностью российского общест-
ва в качественном образовании, распространенным фунда-
ментальным непониманием важности и действенности об-
разованности, глубоких и разносторонних знаний. Это, в ча-
стности, выражается в формальности требований учре-
ждений, организаций и даже частных фирм к уровню об-
разования своих служащих и работников. Недавно в СМИ 
промелькнуло сообщение об увольнении со службы двух 
офицеров московского ГАИ, пойманных на предъявлении 
фальшивых документов о получении высшего юридичес-
кого образования. Оба офицера пошли на подлог после то-
го, как появились слухи о том, что на офицерских должнос-
тях в ГАИ оставят только имеющих высшее образование. 
Сугубо бюрократический подход к уровню квалификации 
служащих и работников, при котором наличие документа, 
удостоверяющего образование, важнее самой образован-
ности, является характерным проявлением недооценки 
действительной образованности. «Анкетные» требования к 
квалификации работников являются дополнительным сти-
мулом коррупции: на формальное требование к квалифика-
ции люди отвечают предъявлением формально получен-
ных дипломов.  

Интересный материал относительно коррупции дают 
студенческие форумы в Интернете, на которых обсуждают-
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ся и вопросы взяток преподавателям. Даже среди студен-
тов, осуждающих поборы в вузах, есть такие, которые счи-
тают плату за оценку нравственно нейтральной. Платить 
приходится за возможность не тратить время на «ненуж-
ный» предмет, высвободив его для занятий по «нужным» 
дисциплинам11. Конечно, не нашим студентам решать, ка-
кие предметы нужные и ненужные. Но, вместе с тем, легко 
допустить, что в условиях кардинальной по масштабам 
смены учебных планов и возникновения новых учебных 
специальностей и учебных направлений, порой имеющих 
случайное отношение к действительным потребностям об-
щества в специалистах и профессиональным ориентациям 
молодежи, наряду со снижением внутрипрофессиональных 
критериев оценки деятельности преподавателей, – студен-
там предлагаются дисциплины и курсы, нередко не соот-
ветствующие по содержанию предоставляемых знаний и 
уровню обеспечиваемых навыков и умений требованиям 
времени.  

Следует признать обоснованными высказываемые 
различными экспертами оценки относительно того, что кор-
рупция в российском образовании приобрела системный 
характер. Но следует понимать и то, что российское обра-
зование имеет те же черты, что и общество в целом. Кор-
рупция определяется установками самого общества, массо-
выми ожиданиями граждан во всех стратах общества, а 
также политикой самого государства в области образова-
ния. Однако это не значит, что с коррупцией невозможно и 
тем более не нужно бороться. И в обществе, и даже в госу-
дарстве значительны силы, осознающие пагубность кор-
рупции для страны и готовые энергично противостоять ей. 
Борьба с коррупцией должна носить целостный, системный 
характер – не только средствами тщательной оперативной 
работы правоохранительных органов, но и с помощью об-
разовательно-политических, административных и корпора-
тивно-организационных мер. Однако результативность этих 
                                                        

11 См., например, Винницкий форум (http://forum.vinbazar.com/topic_2_7.html).  
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разнородных мер, коль скоро они будут осуществлены, мо-
жет быть обеспечена и закреплена при условии утвержде-
ния высоких профессионально-этических принципов и 
стандартов в образовательной деятельности и выработки 
механизмов, обеспечивающих их действенность. 

Готово ли в принципе наше образовательное, в част-
ности университетское, сообщество к такому ракурсу вос-
приятия и представления образовательной сферы, к такому 
способу мышления о ней? Трудно ответить однозначно на 
этот вопрос. Однако ответы на запросы в «паутину» неко-
торым образом проясняют ситуацию. Рунет уходит от отве-
та на запросы: «университет+этика/кодекс/ миссия». Он не 
молчит, но и не указывает на информацию по существу во-
проса. Уставы имеют все российские учебные заведения. 
Но ни одно из них, даже МГУ им. М.В. Ломоносова, не име-
ет этического кодекса или аналогичного ему нормативного 
документа, постулирующего принципы. На аналогичные за-
просы в Интернет, поставленные по-английски, можно по-
лучить десятки ссылок по существу – как на общие рассуж-
дения об этике высшего образования12, так и на различные 
этические кодексы, заявления и принципы отдельных учеб-
ных заведений13.  

Не исключено, что об этических аспектах образова-
тельной деятельности наши ректоры, профессора, доценты 
и студенты высказываются иным образом. Мы видели на 
примере коррупции, что они говорят очевидно на оценоч-
ном языке, и не говорят на этически нормативном языке. 
Между тем этические процедуры регулирования и санкцио-
нирования деятельности не заработают, если не установ-
лены стандарты и не сформулированы принципы.  

И на Западе эта область исследований и разработок – 
                                                        

12 См., например, Teale M.W. The Professors Puzzle Part I [II] // 
http://www.thornmarsh.freeserve.co.uk/ethhep1[2].htm; Murray H., Gilese E., Lennon M., 
Mercer P., Robinson M. Ethical Principles in University Teaching (1998) // 
http://137.132.225.6/publications/CDTLINK/ link1/eput.htm.  

13 См., например, Loughborough University Mission and Ethos // 
http://www.lboro.ac.uk/about/Mission.html. 
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относительно молодая; можно предположить, что она по-
лучила развитие в ответ на снижение – с середины 1980-х 
годов в США и Великобритании – государственной под-
держки университетов и возрастание (особенно резкого в 
Великобритании) их коммерциализации. Исследователи 
этики образования нередко апеллируют к разработкам в 
области этики бизнеса и управления. Дело отнюдь не в том, 
что образование уподобляется бизнесу. Этические вопросы 
профессиональной деятельности и управления оказались 
наиболее глубоко разработанными по отношению к сфере 
бизнеса. Однако университеты, особенно в условиях ком-
мерциализации, воспринимаются по аналогии с бизнес-ори-
ентированными корпорациями, и общие подходы к этике 
корпоративного управления и работы с персоналом оказы-
ваются уместными и в анализе деятельности образователь-
ных учреждений. 

Но до практических вопросов управления и контроля, 
ответственности в профессиональной деятельности необ-
ходимо прояснение высших целей (миссии) и принципов 
деятельности. Например, в Университете Лакборо (Lough-
borough University, Великобритания) это сформулировано в 
виде «миссии» и «этоса» университета. Миссия Универ-
ситета Лакборо – развитие знаний через исследования, 
обеспечение высочайшего качества образования и предос-
тавление широких образовательных возможностей для сту-
дентов, развитие производств и профессий и содействие 
общественному благу. Очевидно, что миссия университета 
прямо связывается с общественным предназначением об-
разования. Соответственно сформулирован и этос Уни-
верситета Лакборо, который характеризуется: а) интел-
лектуальной атмосферой, способствующей процветанию 
академических свобод и исследований, профессиональ-
ному развитию сотрудников и полноценной заботе о сту-
дентах и поддержке их в сотрудничестве со студенческим 
союзом; б) активной ориентацией исследований, препода-
вания, консультирования и практической подготовки на ну-
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жды производственной и профессиональной деятельности, 
на прямую поддержку общественного благосостояния и 
культурного развития; в) особенным вкладом в развитие 
всех видов спорта и предоставлением исключительных 
возможностей для участия и реальных достижений на лю-
бых уровнях подготовки14. 

Можно представить скептическую реакцию обычного 
российского интеллектуала на такого рода этическую дек-
ларацию, именно как на декларацию – в том семантически 
второстепенном, но, тем не менее, значимом значении это-
го слова – как на пустые слова. При нашей распространен-
ной нечуткости к нормативным формам мышления и прави-
ло/нормоориентированным формам поведения, при обыч-
ной для нас ассоциации слов «моральный кодекс» с тем 
самым «Моральным кодексом» у людей старшего возраста 
или с рок-группой «Моральный кодекс» у молодых людей, – 
суждения о практической действенности этических кодексов 
не принимаются всерьез.  

Понятно, что одного заявления о миссии и основопо-
лагающих принципах («этосе», как в случае Университета 
Лакборо) недостаточно. Необходима конкретизация миссии 
и принципов в правилах, их обеспечение с помощью оп-
ределенных институциональных средств и процедур, при-
чем таких, которые действуют через организационные стру-
ктуры. Но для этого должны быть выстроены соот-
ветствующие организационные структуры.  

В англоязычных странах большую роль в деятельно-
сти учебных заведений выполняют попечительские советы, 
в которые входят так называемые «стейкхолдеры» – пред-
ставители заинтересованных сторон. Что за заинтересован-
ные стороны – решается в разных ситуациях по-разному. 
Как правило, авторитетные представители местного сооб-
щества, органов местного самоуправления, спонсирующих 
корпораций, родители некоторых студентов, занимающие 
                                                        

14 См.: Loughborough University Mission and Ethos // http://www. 
lboro.ac.uk/about/Mission.html. 
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видное социальное положение. Способы формирования 
попечительских советов также различны. Но такая форма 
общественного или квазиобщественного надзора за учеб-
ными заведениями возникла на базе особых социальных и 
культурных традиций, в условиях реального развитого гра-
жданского общества, при наличии сильного среднего клас-
са, при соответствующем правовом обеспечении попечи-
тельских советов15.  

Попечительские советы заботятся о престиже своих 
учебных заведений, следят за исполнением миссии учебно-
го заведения и за действенностью основополагающих прин-
ципов. Директор или совет директоров (в высших учебных 
заведениях – ректорат) подотчетны попечительским сове-
там, ответственны перед ними. Эта ответственность явля-
ется, по мнению специалистов, определяющим для этоса 
учебного заведения фактором16. Ди/ректор (ди/ректорат) 
учебного заведения с помощью различных административ-
ных, корпоративных (общественных, организационных) и 
педагогических средств обеспечивают выполнение миссии 
и осуществление принципов в повседневной жизни учебно-
го заведения.  

Судя по доступным данным, проблема коррупции в 
системе образования западных стран имеется, однако она 
не остра и имеет иные измерения. Большая часть англо-
язычных ссылок в Интернете ведет к обсуждениям проблем 
коррупции в образовании развивающихся и слаборазвитых 
стран – Юго-Восточной и Восточной Европы, Азии, Африки 
и Латинской Америки17.  
                                                        

15 Некоторое время назад с инициативой создания попечительских советов рос-
сийских средних учебных заведений выступило бывшее Министерство образования. 
Даже реализованная в отдельных учебных заведениях, эта инициатива при отсутствии 
правовой базы, в условиях придавленности общественного самоуправления, неразви-
тости гражданской респектабельности не могла немедленно дать ожидаемого эффек-
та. 

16 См.: Bottery M. The Morality of the School. London: Cassell Educational Limited, 
1990. Р. 116. 

17 См.: Ethics and corruption in education // International Institute for Educational Plan-
ning // http://www.unesco.org/iiep/eng/focus/etico/etico1.html. См. также: Hallak J., Pois-
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Проблема коррупции осознается и в США. Здесь она 
имеет два аспекта, но ни один из них не связан со взяточ-
ничеством. Первый – традиционный – как проблема неце-
левого использования федеральных средств, выделяемых 
на образование; есть все основания считать, что миллиар-
ды долларов не достигают учебных заведений; они просто 
разбазариваются чиновниками18. Второй – с коррупцией 
увязывается падение уровня высшего образования в США. 
Не только государственные, но и многие частные амери-
канские университеты получают финансирование из Феде-
рального бюджета, в частности через систему государст-
венных стипендий на образование, распределяемых на кон-
курсной основе19. Благополучие небольших частных уни-
верситетов зависит от студентов – обладателей стипендий, 
выделяемых государством и частными фондами, и они за-
интересованы в привлечении большего числа таких студен-
тов. Многие университеты стремятся ради этого предлагать 
привлекательные для студентов программы и курсы, что 
оборачивается снижением уровня образования. Прокорруп-
ционный смысл этого явления двоякий. С одной стороны, 
такие образовательные учреждения не отвечают ожидани-
ям общества, заинтересованного в глубокой и систематиче-
ской образованности выпускников учебных заведений; с 
другой – образование, сориентированное на истину, про-
фессиональное развитие, гражданские ценности, социаль-
ную ответственность, справедливо рассматривается как 
важное и серьезное препятствие распространению корруп-
ции.  

Для того чтобы выполнять эту роль в обществе, сис-
тема образования как в масштабах страны, так и на уровне 
                                                                                                                         
son M. Ethics and Corruption in Education: Results from the Ethics Workshop. Paris: 
UNESCO, 2002. 

18 См.: Fighting Education Corruption // Сounter Corruption Network // 
http://www.countercorruptionnetwork.com/files/education.html.  

19 Кстати, отдельный вид коррупции, связанный с образованием (особенно рас-
пространенный среди студентов из стран третьего мира, устремляющихся в США), 
усматривается в получении образовательного гранта как средства въезда в США и ле-
гитимации своего пребывания в стране. 
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отдельных образовательных учреждений, в первую оче-
редь университетов, должна утверждать принципы свободы 
и демократии общества. Такой подход в осмыслении про-
блематики коррупции побуждает говорить о таких явлениях 
в академической жизни, как справедливость и адекватность 
оценки знаний студентов, добросовестность преподавате-
лей в проверке зачетных и квалификационных работ, доб-
росовестность и честность самих студентов при подготовке 
к ним, а также противодействовать плагиату в исследова-
ниях и преподавании и т.д.20.  

Прозрачная и открытая система образования, таким 
образом, воспринимается как один из основополагающих 
факторов нравственного благополучия общества. 

Однако высокие ожидания в отношении системы об-
разования должны быть легитимизированы существующим 
в обществе социальным и нравственным порядком. В том 
числе признанием образования как ценности со стороны 
общественных институтов и государства. В России, где 
роль общественных институтов в образовании ничтожна, 
это признание должно исходить от государства. Только в 
последовательном попечении об образовании, так же как о 
науке и искусстве, государство может доказать свое дей-
ствительное признание духовной культуры и свою заботу о 
благе народа и процветании общества. При этом требо-
вание к государству подтвердить свое признание духовной 
культуры не освобождает общество от ответственности за 
поддержание и развитие образования, науки и искусства. 

Этическая/ценностная направленность образования 
На самом деле, говоря об «обществе», которое ставит 

перед образованием задачи, и об «обществе», которому 
служит образование, на которое воздействует образование, 

                                                        
20  Sykes Ch.J. The hollow men: politics and corruption in higher education. Washing-

ton, D.C.: Lanham, MD : Regnery Gateway, 1990. Altbach Ph.G. The Question of Corrup-
tion in Academe // InternationalHigher Education Newsletter (Winter 2004) // 
http://www.bc.edu/bc_ org/avp/soe/cihe/newsletter/News34/text004.htm. 
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мы имеем в виду разное. Образование служит обществу в 
целом, независимо от того, что его отдельные члены ду-
мают об образовании. Но требования общества к образо-
ванию формулируют идеологи, или, говоря современным 
языком, аналитики и эксперты, предлагающие решения 
обществу и политикам. 

Характерным примером в этом отношении может слу-
жить развитие этики бизнеса – сначала как учебной дисци-
плины, а затем и как исследовательской области. В конце 
1960-х годов в США на всю страну прогремело несколько 
скандалов, связанных с нецелевым использованием 
средств и нечестными торговыми сделками. Помимо того, 
что эти случаи стали предметом юридического разбира-
тельства, они приковали к себе внимание и как примеры 
вопиющего нарушения нравственных норм. Именно тогда, 
при обсуждении этих скандалов, был поставлен вопрос об 
ответственности учебных заведений за нравственное раз-
витие студентов и о необходимости включения в програм-
мы обучения будущих бизнесменов этической проблемати-
ки21. Это дало толчок развитию этико-прикладных исследо-
ваний и распространению этики (точнее, прикладной этики) 
как непременной учебной дисциплины в высших учебных 
заведениях. Так, особое распространение в качестве уни-
верситетского предмета и области исследований получила 
биомедицинская этика и этика профессий, которая в разных 
учебных заведениях, в зависимости от профиля, предстает 
как этика конкретной профессиональной деятельности. На-
ряду с этим, биомедицинская этика как обращенная к нор-
мативно-ценностной практике, касающейся всех граждан, 
преподается для студентов самых разных специальностей. 

Продолжающийся анализ деловой и профессиональ-
ной практики привел к пониманию того, что этика не должна 
преподаваться как философская, нормативно и ценностно 
нейтральная теория. Например, с теоретической точки зре-
                                                        

21 Carroll R.F. Ethics in Higher Education – Setting the stage // 
http://web.utk.edu/~unistudy/values/proc1997/rfc.htm. 
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ния релятивизм может восприниматься как методологичес-
ки интересная концепция. Однако теоретически не подгото-
вленных и не искушенных в философии молодых людей 
лучше не путать такими темами, как релятивизм относи-
тельно добра и зла и проч. Как показывает опыт, такого ро-
да рассуждения ведут молодых людей в конечном счете к 
скептицизму и имморализму, а на деле – к этически некор-
ректному, а то и аморальному поведению в деловых и про-
фессиональных отношениях. 

Помимо профессиональной подготовки высшее обра-
зование должно систематически и разносторонне пропаган-
дировать фундаментальные нравственные ценности, прояс-
нять их смысл и их действенность в профессиональной де-
ятельности. 

С нашим опытом советского прошлого мы готовы уви-
деть в этом морализирование и идеологизирование образо-
вания, что как будто само по себе плохо. Однако доста-
точно определенно можно сказать, что общественное мне-
ние уже подходит к пониманию необходимости нравствен-
ного и ценностного образования. И совершенно определен-
но можно сказать, что образовательное сообщество к этому 
готово. Показательны предпринятые в последние годы сра-
зу в нескольких региональных университетах усилия по раз-
работке общеуниверситетских программ по восстановле-
нию воспитательной работы со студентами. В некоторых 
вузах делаются попытки восстановить преподавание этики 
в воспитательных целях. Там, где удается предотвратить 
корыстное состязание различных кафедр и факультетов за 
получение от ректората «интересного заказа», педагогичес-
ки-дидактические и организационно-воспитательные усилия 
соединяются.  

Нравственное и этическое содержание должно прони-
кать в самые разные части учебного плана. Этика, в идеа-
ле, должна реально стать частью социально-гуманитарного 
образования. Преподавание ее или преподавание этиче-
ских тем в других курсах должно преследовать три разно-
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родные задачи, направленные на воспитание и развитие: а) 
личности (ориентированной на благо ближнего и собствен-
ное совершенство), б) гражданина (социально ответствен-
ного и ориентированного на благо общества), в) специали-
ста/профессионала (ориентированного на профессио-
нализм и профессиональное достоинство)22. Одновременно 
сам порядок жизни учебного заведения должен демонстри-
ровать практическую реализацию нравственных принципов. 

Этика в вузовской программе 
Положение этики в высшем образовании в целом не-

льзя считать благополучным. Я не говорю о том, что нигде, 
кроме как на философских факультетах и отделениях, эти-
ка более не является обязательной дисциплиной. Несмотря 
на это этика преподается, по имеющимся данным, в более 
чем ста высших учебных заведениях страны. Много это или 
мало, если принять во внимание, что в стране более 3000 
высших учебных заведений? Неблагополучие в сфере пре-
подавания этики я связываю с размытостью философских, 
или методологических, установок этического образования. 
Ради чего преподавать этику в высших учебных заведениях 
и как ее преподавать? Эти вопросы остаются непрояснен-
ными; нередко они ставятся и решаются рутинно – в поряд-
ке общеметодической вузовской работы. 

Я вновь задумался об этом на первой Летней Школе, 
проходившей в 2004 году в рамках трехлетнего междуна-
родного проекта по развитию этического образования23. На 
одном из заседаний участникам Школы было предложено 
представить программы, по которым они читают этику в 
своих университетах. Наибольший интерес вызвала прог-
рамма одного из региональных университетов, известного 
своими давними традициями преподавания этики и иссле-

                                                        
22 Ср. Arnn L.P. Educating for Liberty // http://www.hillsdale.edu/ arnn/enron.htm. 
23 О проекте «Развитие этического образования в высшей школе» (осуществляе-

мом сектором этики Института философии РАН при финансовой поддержке HESP, 
Open Society Institute – Soros Foundation) см. http://ethicscenter.ru/ed/ed.html. 
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довательской работы в области этики24. Этот университет 
сохранил этику в качестве дисциплины, которая читается на 
многих факультетах один, а то и два семестра. Так, годовой 
курс этики читается на факультетах физики, сельскохозяй-
ственном, АСУ, психологическом, муниципального управ-
ления, радиоинженерном. На некоторых факультетах чита-
ются специализированные или прикладные курсы этики. 
Например, на экономическом факультете – этика бизнеса, 
на филологическом – курс «Этические идеи в мировой ли-
тературе», на медицинском – биоэтика. В недавнем про-
шлом курс «Педагогическая этика» читался на факультетах 
биологии, математики и физической культуры. На Школе 
была представлена программа общего курса, рассчитанно-
го на два семестра. 75 процентов лекций и 60 процентов 
семинарских занятий в программе отводится теоретиче-
ским проблемам, остальное – прикладным проблемам.  

С точки зрения содержания, референтной базы, пред-
лагаемых для обсуждения текстов и библиографии – это 
совершенно современная программа, разительно отлича-
ющаяся от того, что предлагал этот же университет даже 5-
7 лет назад. Однако, признавая несомненные достоинства 
этого учебно-методического продукта, я испытываю некото-
рые сомнения: так ли должна преподаваться этика для сту-
дентов нефилософских специальностей. Сомнения прежде 
всего вызваны явным доминированием в программе исто-
рико-философских и философско-этических тем в ущерб 
нормативно-этическим и этико-прикладным.  

Это все еще очень характерно для этического обра-
зования в современной России. У нас в продаже постоянно 
имеется несколько учебников по этике. Структура большин-
ства из них прямо или косвенно задана тривиальным уже 
делением этического знания на метаэтику (или философс-
кую этику), нормативную этику и прикладную этику. Очевид-
на инерция в подборе тем и их интерпретации, слабо отра-
жаются те изменения, которые произошли в этическом зна-
                                                        

24 Прошу читателя извинить меня за анонимность данного примера. 
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нии и моральной практике за последние 30 лет. Как и рас-
сматриваемая программа, большинство вузовских прог-
рамм по этике представляют собой адаптированные версии 
этики, преподаваемой на философских факультетах. Это и 
понятно. Многие вузовские преподаватели этики имеют ба-
зовое философское образование или сориентированы на 
стандарты, задаваемые базовым философским образова-
нием; они неплохо знают историю философии и классичес-
кие этические учения, у них достаточно ресурсов, чтобы 
представлять «высокую философию». Преподавателю, 
идущему традиционным путем и ориентированному на фи-
лософскую этику, легче подготовить качественный курс, 
чем тому, кто взялся бы за преподавание этики в сов-
ременном ее виде, т.е. как правило, в какой-то форме при-
кладной этики.  

Следует отметить, что эта литературная ситуация на 
глазах меняется. Появляются новые учебники – именно по 
прикладной этике. Правда, я придерживаюсь мнения, что 
учебник по прикладной этике вообще (т.е. по всем разде-
лам прикладной этики) – дело неразумное. Как таковой он 
нужен, опять-таки, лишь для студентов философских фа-
культетов. Новые учебники по этике для нефилософских 
специальностей должны быть профильными, написанными 
с междисциплинарных позиций. Впрочем, понятно, что это 
дело крайне хлопотное. 

Задача в целом заключается в том, чтобы переос-
мыслить содержание этического образования и увидеть 
возможности этического образования в рамках социального 
и гуманитарного образования вообще и понять возможные 
новые роли этического образования в системе высшего об-
разования. Этика должна быть помещена в контекст (про-
грамму) профессиональной специализации студентов. Эти-
ка должна быть понята как одно из средств профессиональ-
ной подготовки. 

Если посмотреть на работы российских авторов по 
прикладной этике, можно заметить, что нередко они пред-
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ставляют прикладную этику как своего рода теорию той или 
иной профессии или практики (прикладные этики рассмат-
риваются в этом смысле под рубрикой так называемой «те-
ории среднего уровня»), сохраняющуюся, в общем, в рам-
ках умозрительного рассуждения. Чтобы адекватно отве-
тить на задачу переориентации этики в высшей школе на 
профессиональную подготовку, необходимо осмысление 
той реальной профессиональной или предметной практики, 
в которую придется включиться будущим специалистам, 
причем осмысление в ее противоречивости и конфликтно-
сти, в том числе и то, как они могут отражаться в этических 
дилеммах. Такая переориентация этического образования 
и переосмысления этики как непременного компонента про-
фессионального образования предполагает освоение но-
вых методов преподавания.  

Однако этим не исчерпываются трудности выстраи-
вания новой этики. Этика в современном ее виде сложи-
лась в результате интеллектуального освоения тех глубо-
ких изменений, которые произошли в нравственной практи-
ке и нравственных требованиях «постмодерного»25 общест-
ва. Я не уверен в точности морфемы «пост-» для харак-
теристики этого общества. Вслед за Э. Гидденсом я скло-
нен говорить о позднемодерном (или поздненововремен-
ном – late-modern) или высокомодерном (или высоконово-
временном – high-modern) обществе. Оно поздненововре-
менное, поскольку по-прежнему апеллирует к индивиду, к 
его чувству личного достоинства, чувству свободы и сове-
сти. Хотя, в то же время, оно постмодерное, поскольку это 
общество смешанное (спутанное), общество с радикально 
изменившимися институтами семьи, родительства, семей-
ного воспитания. Это постмодерное общество, поскольку 
оно структурно и функционально диверсифицированное 

                                                        
25 Я предпочитаю этот термин как адекватный английскому «postmodern», обозна-

чающему время после Нового времени, чтобы не путать характеристику времени с ха-
рактеристикой идеологически оформленного размышления об этом и в этом времени 
– «постмодернизмом». 
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общество, нуждающееся во все большей роли формали-
зованных, т.е. процедурно оформленных, институциональ-
ных, корпоративных, внутри-профессиональных способах 
регуляции поведения, причем не только в публичной, но и в 
частной жизни.  

Новое время – время Модерна заявило о себе в этике 
категорического императива, который был призван вырвать 
индивида из рамок семьи, церкви, местного сообщества, 
полученного воспитания, влияния мод и мнений и, таким 
образом, индивидуализировать его, предопределить его 
автономию. Именно таков возвышенный, хотя и не всегда 
явный, пафос Нового времени. Таков был вызов Нового 
времени, обращенный к индивиду, несмотря на то, что все-
гда было ясно (или можно было догадаться), что индивид 
по-прежнему привязан к семье, церкви, местному сообще-
ству, полученному воспитанию, подвержен влиянию мод и 
мнений, если не «повязан» ими. Постмодерное общество 
ни к чему не призывает; это общество уже с многообразием 
стандартов, различными типами семьи, сосуществующими 
верами и конфессиями, размытыми рамками сообществ, 
неопределенными стандартами образования, фривольной 
модой и т.д. 

Такое общество нуждается в ином типе социальной 
дисциплины, или социальной этики. Этика Нового времени 
имела дело с атомизированным индивидом, по сути предо-
ставленным самому себе. Хотя Кант и говорил об обязан-
ностях по отношению к себе и по отношению к другим, в 
этике категорического императива не было персонализиро-
ванного другого. Шефтсбери был одним из первых, кто сде-
лал диалог предметом специального философского рас-
смотрения; но фактически это был солилоквия, т.е. диалог 
человека с самим собой. Классическая моральная филосо-
фия Нового времени была озабочена Я, но она так и не 
дошла в своем понимании Я до его отношений с персо-
нализированными другими; добродетели и обязанности че-
ловека, человеческое счастье как бы пребывали вне кон-



Теоретический поиск  86 

текста межчеловеческого общения.  
Понятие «дискурсивная этика» относительно новое. 

Мы обязаны Ю. Хабермасу: именно он предложил это по-
нятие несколько десятилетий назад. Но сама идея появи-
лась несколько раньше, возможно, в 1930-е годы в дис-
куссиях, связанных с кризисом либерализма. В соответ-
ствии с этой этикой, нередко также называемой «коммуни-
кативной этикой», дискурс является одним из наиболее зна-
чимых способов существования современного общества. В 
них конкретизируются и обосновываются нормы и принци-
пы. Это значит, что могут быть признаны в качестве леги-
тимных и действительных только нормы, бывшие пред-
метом обсуждения тех членов общества, которых принятие 
этих норм могло реально или потенциально затронуть. В 
отличие от универсалистской этики, этика дискурса предо-
ставляет каждому члену сообщества возможность включи-
ться в обсуждение: высказать свое мнение и отстоять свой 
интерес. Согласно модели, предполагаемой этикой дис-
курса, индивиды могут поддерживать свою идентичность и 
конструктивно действовать лишь как партнеры (иногда 
лишь потенциальные) по совместному дискурсу. Такая ин-
терпретация общества и морали особенно важна для по-
нимания мультикультурных сообществ. Переход от кантов-
ской этики категорического императива к этике дискурса 
потребовал новых способов нормативной регуляции, новых 
форм институционализации и санкционирования поведе-
ния. Эта перемена получила отражение в развитии про-
фессиональной этики и в различных видах практической 
этики26.  

Функция всего разнообразия практических этик (в том 
числе в кодифицированных формах) – адаптировать инди-
                                                        

26 Сказанное здесь примыкает к обозрениям и рассуждениям, предложенным в 
предыдущих моих статьях: «Вид на профессиональную этику» (Профессиональная 
этика // Ведомости. Вып. 25. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. С. 160–181); «Политическая 
этика в Канаде (по материалам ресурсов Интернета)» (Политическая этика: социо-
культурный контекст // Ведомости. Вып. 24. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. С. 248–259).  
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видуальное поведения к легитимизированным формам де-
ятельности в конкретных областях социальной жизни, сде-
лать ее эффективной и полезной для всех включенных сто-
рон. Таковы нормативные системы и кодексы этики бизне-
са, биоэтики, этики преподавания, инженерной этики, этики 
консультирования и т.д.  

Вот почему этика как вузовская дисциплина должна 
стать частью именно профессионального образования. Но 
это будет уже другая этика – этика, по преимуществу по-
строенная в виде практикума, основанного не столько на 
преподавании, сколько на обучении и тренинге через ана-
лиз конкретных случаев и освоение конкретного опыта. 
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А.А. Гусейнов 

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ 
 

Обучение, воспитание, образование– три понятия, ко-
торые тесно связаны между собой. Если не претендовать 
на их исчерпывающие определения и не входить в сопря-
женные с этим споры, а ограничиться самоочевидными кон-
статациями, которые достаточны для того, чтобы отличать 
эти понятия друг от друга, то можно сказать следующее. 
Обучение – процесс передачи знаний и умений от тех, кто 
обладает ими, тем, кто ими не обладает. Воспитание – це-
ленаправленное социально-нравственное дисциплинирова-
ние индивидов (по преимуществу детей и юношей) со сто-
роны тех, кто в той или иной форме уполномочен общест-
вом быть воспитателями. Образование – институциализи-
рованное единство обучения и воспитания. В образовании 
существенно, что оно не может быть сведено ни к тому, ни к 
другому. Учитывая, что обучение нацелено на интеллекту-
альное развитие, а воспитание на формирование нравст-
венно-волевых качеств, образование не может не быть их 
единством. Это означает, что образование охватывает ин-
дивида в полноте всех душевных проявлений и представ-
ляет собой процесс его человеческого роста. Принятое 
подразделение современного образования на начальное, 
среднее, высшее, сверхвысшее (аспирантура, докторанту-
ра) обозначает конкретные общественно и личностно-
значимые состояния (уровни) развития индивидов: овладе-
ние грамотой, обретение зрелости, получение высшей ква-
лификации, приобщение к интеллектуальной элите. 

Конкретное соотношение, удельный вес обучения и 
воспитания могут меняться в зависимости от самых разных 
факторов. Однако такое изменение не может доходить до 
нивелирования какого-то одного из этих двух аспектов об-
разования. Принципиально неверно поэтому придавать их 
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соотношению форму дилеммы, как это, например, имело 
место в спорах шестидесятых годов прошлого столетия, ко-
гда был в ходу такой звучный афоризм: является ли сту-
дент сосудом, который надо заполнить, или факелом, кото-
рый надо зажечь? На самом деле студент всегда и то и 
другое: и сосуд в той мере, в какой обогащает свою память 
новыми знаниями, и факел в той мере, в какой обнаружи-
вает страсть к познанию и в целом стремится стать лучше. 
Разумеется, между обучением и воспитанием неизбежны, 
допустимы и даже желательны напряжения (тот, кто рабо-
тает со студентами, знает, что напряжения возникают по-
стоянно, что найти каждый раз нужную пропорцию между 
творчеством и тренингом, самостоятельностью и освоени-
ем проторенных путей–нелегкое дело). Однако напряжения 
эти имеют свои пределы и являются продуктивными только 
в рамках образования как личностно-формирующего про-
цесса. Основополагающие идеи по данному вопросу были 
высказаны еще в древности, в частности, в знаменитом 
споре между Протагором и Сократом, о котором рассказал 
Платон в диалоге «Протагор».  

Протагор, родоначальник античного просвещения, ве-
ривший и впервые заявивший философское учительство 
как профессию, выдвинул тезис, согласно которому челове-
ка можно научить быть добродетельным. Сократ резонно 
возражал ему: если бы это было возможно, то почему мно-
гие добродетельные мужи не научили этому своих детей и 
почему в городе не существует профессионалов по части 
добродетели наподобие зодчих, корабельщиков и других 
специалистов? Расхождения между философами касались 
вопроса о роли знания по отношению к добродетели. Про-
тагор рассматривал знания как средство, которое человек 
может использовать для своих целей и интересов, подобно 
тому, как мастер использует орудия; и софисты учили логи-
ческим ловушкам и прочим хитростям, направленным на то, 
чтобы победить в споре, обернуть разговор в свою пользу. 
Сократ же саму добродетель считал знанием; он полагал, 
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что нет иного критерия, позволяющего отличить знание от 
незнания, кроме нравственного качества образа жизни. Он 
говорил, что пищу можно, купив у торговца, унести в сосуде 
и хранить дома, чтобы употреблять её, посоветовавшись 
предварительно со знающим человеком; «знания же нельзя 
унести в сосуде, а поневоле придется, уплатив цену, при-
нять их в собственную душу и, научившись чему-нибудь, уй-
ти либо с ущербом для себя, либо с пользой» (Протагор, 
314 в)1.  

Говоря современным языком, Протагор акцентирует 
внимание на обучении, а Сократ на воспитании. Для перво-
го – важно само знание, независимо от ценности нравствен-
ного намерения, для второго – самым важным является 
именно нравственность, то, что происходит с человеком, 
овладевающим знанием. При всей серьезности различий в 
позициях, Протагор и Сократ цель образования юношества 
видят в добродетели. И поэтому спор между ними, по сути 
дела, есть спор о том, что такое добродетель. Именно это 
общее для них убеждение, согласно которому образование 
нацелено на добродетель, человеческое совершенство, 
имело программное значение в процессе институциализа-
ции образования в рамках европейской культуры. И оно со-
храняет свою актуальность в наши дни.  

Сегодня, как и в далекой Античности, мы нуждаемся в 
воспитательном идеале, без которого вообще не может 
существовать пространство публичной жизни и который ос-
тается сверхмотивом всякой свободной деятельности че-
ловека, тем более такой ключевой как образование. Можно 
даже сделать предположение, что кризисные процессы в 
современном образовании – при всем многообразии их 
внешних форм и специфичности протекания в разных стра-
нах – в решающей мере обусловлены кризисом его духов-
но-нравственных оснований, связанных с утерей общей 
идеи человека. В этой связи встает ряд вопросов, которые 
касаются самой философии образования. 
                                                        

1 Платон. Сочинения. В 3 т. М., 1968. Т. I. С. 195. 
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*** 
1. Образование – специфический феномен эпохи пи-

сьменной культуры. Оно представляет собой способ пере-
дачи социального и духовного опыта, который поддаётся 
письменной фиксации и имеет по преимуществу форму 
знания. Оно в общих рамках общественного разделения 
труда выделяется в особую сферу деятельности, кратко 
именуемую школой. Школьное образование как основная 
форма наследования культурно-значимого опыта, преемст-
венной связи между поколениями пришло на смену устной 
фольклорной культуре, непосредственно вмонтированной в 
язык практической жизни. Оно не отменило стихийно-
фольклорные формы обучения и воспитания, но сместило 
их на периферию – процесс, который зашел настолько да-
леко, что в наши дни даже кормление и пеленание ребенка 
матерью осуществляются через посредство книг и в ходе 
специальных курсов.  

В настоящее время происходит качественная смена 
форм культурной жизни – переход от элитарно-письменной 
культуры к культуре массовой, аудиовизуальной. Внешне 
это даже выглядит как некий возврат к дописьменной куль-
туре (не нужно, например, иметь очень богатое воображе-
ние, чтобы увидеть некое сходство современных поп-конце-
ртов и танцев первобытных племен вокруг костра). Первый 
вопрос, на который следует ответить, состоит в следую-
щем: не связана ли утрата воспитательного идеала с этим 
переходом? 

Ориентация на человеческое совершенство, опреде-
ленный идеально заданный личностный образец замкнута 
на письменную культуру, книгу, школу. Письменная культу-
ра, во-первых, требует от овладевающего ею индивида 
усилий, самоограничений, дисциплины, что обосновывается 
необходимостью подняться на более высокую ступень раз-
вития, адекватную идее человека. Во-вторых, она предпо-
лагает цельный, осмысленный взгляд на универсум знания. 
Наконец, в-третьих, она является личностно выраженной, 
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реализуется в поле индивидуально ответственного сущест-
вования. По всем этим пунктам массовая культура отлича-
ется от письменной. Массовая культура является непо-
средственной и облегченной (если даже для того, чтобы 
сидеть за телевизором или танцевать всю ночь, и нужны 
усилия, – то эти усилия совсем иного рода, чем те, которые 
требуются для каллиграфического письма или изучения 
древнего языка). Она не предполагает рационально аргу-
ментированного, знающего отношения к миру, вообще 
склонна смазывать границы между знанием и незнанием; 
для неё, если пользоваться языком так называемой по-
стмодернистской философии, все является текстом – и кни-
га, и колдовство шамана, и выкрутасы поп-звезды. Массо-
вая культура оправдывает свое название тем, что сущест-
вует в массовой форме и усваивается индивидом в составе 
массы.  

Школа, разумеется, остается школой: она связана с 
письмом, чтением, счетом, опытно-логическими процеду-
рами рационального мышления. Однако под давлением 
массовой культуры вся эта атрибутика письменной культу-
ры все больше приобретает технический статус, лишается 
своего культурного смысла, концентрировавшегося в лич-
ностном идеале. В этом смысле симптоматично, что изме-
нения в современной школе идут под лозунгом «Детям 
трудно учиться» и направлены на то, чтобы облегчить им 
учебу и вообще преподавание в школе. Речь идет не толь-
ко о физических нагрузках, а прежде всего о нагрузках ду-
шевных. Вспомним слова Витгенштейна в «Логико-
философском трактате» (фр. 392): «Мне представляется, 
что воспитание человека сегодня направлено на то, чтобы 
уменьшить способность к страданию. Школа ныне слывет 
хорошей, “если дети хорошо проводят там время”».  

Образованность в форме письменной культуры пер-
воначально, в период зарождения, имела маргинальный и 
подсобный (технический) характер; образованные люди ча-
сто являлись просто рабами, слугами, находились в услу-
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жении гениев устного слова. В этом отношении показатель-
на фигура пророка Мухаммеда, который заложил основы 
исламской цивилизации, являющейся классическим приме-
ром письменной цивилизации, цивилизации книги, но сам, 
как считают мусульманские богословы, в школьном смысле 
слова оставался безграмотным. Не происходит ли и сего-
дня диверсификация понятий человека культурного и чело-
века грамотного, образованного, знающего?! Один пример. 
Несколько лет назад журналист брал интервью у одного 
всемирно известного артиста, танцора, – человека, весьма 
почитаемого в России, и задал ему вопрос: «А что Вы чи-
таете?». Артист ответил: «А я ничего не читаю». – «Как?» – 
изумился журналист. – «А так, я вообще не умею читать», – 
обескураживающе улыбнулся артист и добавил: «Зачем 
мне читать – я танцую». Возможно, это – крайний случай, 
когда культовая фигура массовой культуры вообще не уме-
ет читать; мало ли какие казусы бывают в жизни. Однако 
очень показательно, что артист счел возможным и прилич-
ным открыто об этом сказать, а телевидение – дать в эфир. 

2. Образование прошло две большие стадии (форма-
ции)в соответствии с тем, было ли общество полуобразова-
нным или оно достигло уровня всеобщей образованности. 

На первой стадии образование являлось достоянием 
привилегированных (аристократических) сословий и само 
рассматривалось как выражение аристократизма. Фило-
софское осмысление и санкцию этого процесса мы находим 
у Аристотеля, который связывал высшее счастье (первую 
эвдемонию) с умственной, созерцательной деятельностью. 
Это означает, что господствующее положение в обществе 
(аристократизм, принадлежность к избранным, благород-
ным сословиям) – не просто факт и не дар судьбы, а еще и 
нравственная задача, которая реализуется через умствен-
ное, духовное развитие. Здесь образование выступает пре-
жде всего как достижение, человеческий идеал. У Плутарха 
есть такое свидетельство. Когда Александр Македонский, 
будучи в азиатском походе, узнал, что Аристотель опубли-
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ковал свои сочинения о природе, послал своему бывшему 
наставнику недовольное письмо – мол, если все будут 
знать тайну знания, то чем же мы, цари, будем отличаться 
от остальных людей. Аристотель ответил своему царствен-
ному ученику в духе того, что приобщенность к тайне зна-
ния не зависит от того, хранится ли само знание в тайне 
или нет. По-видимому, Аристотель хотел сказать, что овла-
дение знаниями – не внешний процесс, оно не тождествен-
но обладанию какой-либо вещью, а представляет собой не-
кий уровень личностного развития, образ жизни, который 
заведомо недоступен неаристократическим (нецарским) со-
словиям, поскольку они лишены досуга. 

Переход к всеобщему образованию имел исключи-
тельно важное значение в истории европейского человече-
ства, он произошел в Новое время, в буржуазно-демокра-
тическую эпоху и явился одним из специфичных признаков 
этого времени и этой эпохи. При этом решались, по край-
ней мере, три кардинальные задачи. Первая – форми-
рование граждански ответственной личности. Преодоление 
социального патернализма требовало приобщения индиви-
дов к знаниям, их умственного развития как условия само-
стоятельных и зрелых суждений. Образованность счита-
лась одним из свидетельств гражданской правомочности. 
Как сказал кто-то из философов (кажется, Вольтер), только 
образованный может быть свободным. Вторая задача – 
преодоление сословных преград во имя национального 
единения. Пространство всеобщего образования совпадало 
с пространством национально-государственной жизни. 
Школа формировала образ мыслей и язык, позволявшие 
людям жить совместной публичной жизнью, несмотря на 
разделяющие их религиозные, этнические, социальные и 
иные различия. Третья – подготовка грамотных просвещен-
ных работников для динамично развивающихся произ-
водств. В индустриальном обществе люди реализуют свои 
общественные потенции в рамках профессиональных заня-
тий, требующих длительного, систематического, целена-
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правленного обучения. Общая подготовка, необходимая 
для последующей специализации деятельности, как и сама 
такая специализация- важная функция современной школы.  

В процессе перехода ко всеобщему образованию ре-
шались, как мы видим, задачи, связанные и с воспитанием 
(формирование национально мыслящего, ответственного 
гражданина), и с обучением (подготовка знающих людей, 
обладающих научными навыками мышления и взглядом на 
мир). Обе эти задачи были теснейшим образом связаны. 
Первая – в решающей мере осуществлялась через вторую. 
Это было эффективно до тех пор, пока сама образован-
ность символизировала гражданскую позицию, новые каче-
ства жизни. Однако по мере того, как всеобщее образова-
ние переставало быть завоеванием, требовавшим от чело-
века и общества почти героических усилий, и становилось 
повседневностью культуры, когда за образование не только 
не надо было бороться, но к нему даже стали принуждать, 
функция обучения оказалась в школе основной, по сути де-
ла, единственной. Пайдейя, если воспользоваться гречес-
ким словом, обозначавшим воспитательный идеал, транс-
формировалась в педагогику. Воспитание в духе демокра-
тических идеалов сегодня обеспечивается главным обра-
зом содержанием, идейными акцентами предметов гумани-
тарного цикла – истории, литературы и др. Но это – очень 
слабая гарантия, ибо эти предметы также могут усваивать-
ся поверхностно, формально. Они не гарантируют убежде-
ний; печальный опыт марксистского образования в Совет-
ском Союзе является тому подтверждением.  

3. Базовым для образования как общественного ин-
ститута является отношение «учитель – ученик». Оно фик-
сирует специфику образования, в отличие от других обще-
ственных институтов, и составляет основу его иерархизи-
рованной структуры. 

Учитель является учителем прежде всего потому, что 
ему есть, чему учить, и он знает, как это делать. Он являет-
ся носителем знаний и умений, необходимых для челове-
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ческого становления индивида, овладения (в той или иной 
полноте) культурными достижениями и социальными воз-
можностями эпохи. Но не только. Понятие «учитель» имеет 
также нравственное содержание. Учитель выступает для 
ученика в качестве человеческого образа, который своим 
примером удостоверяет облагораживающее влияние зна-
ний. Он как бы говорит: учись и будешь таким, как я. И если, 
например, учитель оказывается нравственно неприемле-
мым для учеников, то это ставит под сомнение ценность и 
даже нужность того, чему он учит, ибо возникает подозре-
ние, что порочность его натуры является следствием его 
знаний. Само понятие и образ учителя в том виде, в каком 
они исторически сложились в культуре и закрепились в об-
щественном сознании, свидетельствуют о единстве обуче-
ния и воспитания.  

Не вызывает сомнения, что сила нравственного воз-
действия учителя на ученика связана со знанием им пред-
мета. Применительно к деятельности учителя (как и при 
рассмотрении вопроса в общей постановке) столь же не-
верно полностью разводить знания и нравственность, сколь 
и отождествлять их. Речь следует вести о пересечении, 
связи, взаимовлиянии этих двух аспектов духовной жизни. В 
понимании данного вопроса существуют разные философ-
ско-теоретические и культурно-исторические традиции, две 
из которых в рамках интересующей нас темы представляют 
наибольший интерес. Одна из них – превалировала в ряде 
восточных культур, другая – была доминирующей в запад-
но-европейской культуре.  

Один из любимых учеников Конфуция трижды в день 
вопрошал себя, повторял ли он то, что ему преподавали2. 
Он, как и другие ученики, не задавался вопросом, насколь-
ко мудро, справедливо и истинно то, что сказал Конфуций. 
Им важно было понять, в чем заключается мудрость слов 
учителя. А в том, что слова эти заключают в себе муд-
рость,они не сомневались, не сомневались даже тогда, ко-
                                                        

2 См.: Переломов Л.С. Конфуций. Лунь Юй. М., 1998. С. 297. 
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гда учитель давал разные ответы на один и тот же вопрос. 
В этом они были убеждены заранее и безусловно, сам тот 
факт, что это сказал учитель, уже был гарантией истинно-
сти и означал, что этому надо следовать. Гробница грозно-
го завоевателя Тимура в Самарканде менее величествен-
на, чем гробница его учителя и расположена за последней. 
Оказывается, сам Тимур распорядился похоронить его в 
ногах своего учителя. Мир лежал у его ног, а он захотел 
лежать в ногах учителя. Я не знаю, какие индивидуальные 
особенности биографии Тимура и его взаимоотношений с 
учителем лежат за этим фактом, но я вижу его символиче-
ское значение, отражающее исключительно высокий статус 
учителя и, в целом, ученого человека в мусульманском ми-
ре. Если приведенные свидетельства рассматривать как 
выражение восточной версии учителя, то последняя состо-
ит в том, что знающая мудрость рассматривается как след-
ствие нравственной мудрости. Учитель несет истину в меру 
своего совершенства. Здесь нравственный авторитет учи-
теля предшествует его собственно учительскому авторите-
ту.  

Западно-европейский тип отношений «учитель – уче-
ник» построен, в целом, на ином понимании связи между 
нравственностью и истиной. В нем очень силен антиавтори-
тарный момент (я сейчас отвлекаюсь от вопроса о том, ка-
кие изменения в этом отношении происходили с течением 
времени в самой европейской культуре, особенно в процес-
се перехода от традиционного Средневековья к инноваци-
онному Новому времени, а беру антиавторитарность как 
общетипологическую характеристику европейской культуры 
образования). Сократ, харизматический основоположник 
европейского Просвещения, был, как известно, обвинен и 
осужден за то, что, как считалось, дурно влиял на моло-
дежь: учил ее руководствоваться своим собственным, глу-
боко продуманным и аргументированным убеждением. Пла-
тон, самый талантливый ученик Сократа, был озабочен вов-
се не тем, чтобы точно воспроизвести слова учителя; он 
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всю жизнь рассказывал, как он, Платон, понимает Сократа 
и как вообще его надо понимать. Аристотель, гениальный 
ученик Платона, свое отношение к учителю определил в 
выражении, которое со временем стало своего рода афо-
ристической формулой ученого сословия: «Платон – мне 
друг, но истина дороже». Сперва истина, а потом учитель; к 
учителю – через истину, а не к истине – через учителя. Так 
можно определить отношение учителя и ученика в западно-
европейской модели образования. Основная установка 
здесь состоит не в том, чтобы походить на учителя, тянуть-
ся к нему, а в том, чтобы пойти дальше, подняться над учи-
телем. И учитель нацеливал ученика на то же самое: «По-
бедителю-ученику от побежденного учителя» – эта надпись, 
которую Жуковский сделал на портрете, подаренном Пуш-
кину, стала такой же крылатой, как и приведенные выше 
слова Аристотеля о Платоне. Согласно европейской версии 
образования, награда учителя состоит в превосходящих 
успехах ученика. Она нацеливает на жажду знаний и апел-
лирует единственно к авторитету разума. Учитель считает-
ся нравственным авторитетом не сам по себе, а только в 
той мере, в какой он выступает носителем истины, «пере-
довых» взглядов, посредником в процессе усвоения знаний. 
В истории европейской культуры мы найдем много факти-
ческих и литературных примеров, когда учитель высмеи-
вался учениками из-за его ограниченности, заскорузлости, 
тупости, и почти не найдем примеров благоговейного и 
смиренного отношения к нему.  

Нравственно-воспитательный потенциал учительства 
в западно-европейской версии образования, на которую мы 
ориентируемся сегодня (и с небольшими отклонениями 
ориентировались в советские годы), прямо и существенно 
зависит от высокого ценностного статуса науки и научных 
знаний в человеческой жизнедеятельности, а также от той 
большой роли в овладении знаниями, которую играет учи-
тель и возникающая вокруг него атмосфера. Оба этих исто-
чника личностно-формирующей миссии учителя и образо-
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вания в целом в настоящее время истощаются. Наука и 
знания уже не являются в общественном сознании тем, чем 
они были на заре новоевропейской цивилизации и остава-
лись, по крайней мере, до середины ХХ века. Они не рас-
сматриваются как магистральный путь человеческого сча-
стья и гуманистического возвышения общества. Парадок-
сальная диалектика истории состоит в том, что чем более 
наука и сопряженные с ней технологии опережают в своих 
результатах самые смелые и фантастические ожидания, 
которые с ними связывались в прошлом, тем сильнее раз-
очарования в их нравственно-одухотворяющих и социаль-
но-возвышающих следствиях. В Новое время (эпоху Мо-
дерна, как сейчас говорят) сверхмотивирующей основой 
деятельности, определявшей и необычайно высокий обще-
ственный статус образования, было убеждение, что свет 
знаний и практические результаты научно-технического 
прогресса преобразуют жизнь в духе идеалов справедли-
вости и человеческого братства. Суровый и фундаменталь-
ный факт наших дней состоит в том, что наука и техника 
невообразимо повысили производительные возможности 
людей, но не привели–и даже не приблизили–их к новой 
Атлантиде. 

Осознание данного факта на уровне общественных 
нравов, поведенческих схем привело, в частности, к тому, 
что этически мотивированное благоговейное отношение к 
образованию сменилось по преимуществу прагматическим, 
инструментальным отношением. Это означает одновремен-
но и изменение отношения к учителю (профессору), кото-
рый теперь интересует не более чем носитель соответству-
ющих знаний и усилий. У него берут уроки, автографы бе-
рут у других. Но и в качестве носителя знаний фигура учи-
теля сегодня поставлена под сомнение, во всяком случае 
не занимает того центрального места, которое занимала в 
процессе обучения раньше. Это связано с совокупностью 
факторов, элиминирующих из образовательного процесса 
субъективно-личностное начало. Достаточно назвать огра-
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ниченные образовательно-информационные возможности 
компьютерных технологий, хорошо отработанные методики 
самообучения, нарастающую стандартизацию образования. 

*** 
Современные трудности образования носят, таким 

образом, системный характер, касаются его институцио-
нальных основ. Они в решающей мере обусловлены тем 
фактом, что происходит смена типа цивилизационного раз-
вития, в ходе которого просветительский идеал человека и 
общества, делавший основную ставку на познающий разум, 
теряет свою действенность. В свое время Кант определил 
Просвещение как совершеннолетие человека, которого он 
достигает благодаря мужеству пользоваться собственным 
умом и свободе публичного применения разума. Он рас-
сматривал освобождение человека от невежества, опору на 
собственный разум и обретение им нравственного достоин-
ства как один и тот же процесс. Сегодня и философия, и 
широкая публика, каждая на свой лад, зафиксировали, что 
просвещение не делает людей просвещенными в кантов-
ском смысле слова, высокий ум не ведет к возвышенности 
души. Низведение знаний до этически нейтрального факто-
ра в образовании обернулось утилитаристским снижением 
мотивации со стороны всех, кто в нем участвует. В данном 
отношении весьма показательно, что об образовании стали 
говорить как о сфере услуг, рассматривая его тем самым 
как один из элементов комфортной жизни. Ещё одним зна-
ковым симптомом, свидетельствующим об изменении цен-
ностного статуса образования, является его коммерциали-
зация. Система образования – как она сегодня существует 
– исходит из презумпции, что люди учатся для того, чтобы 
получить нужные им знания, а не для того, чтобы стать 
лучше. Образование упрощается до обучения и, поскольку 
овладение знаниями и умственное развитие не связывают-
ся более с нравственным совершенствованием, лишается 
своей второй составляющей – воспитания.  
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Слово «образование» происходит от слова «образ», 
означающего в своей первооснове изображение, картину, 
лицо, икону. И сегодня в живом языке «образование» и про-
изводные от него слова употребляются, как правило, в кон-
текстах, где речь идет о создании новых форм, составле-
нии целого из частей, придании другого облика чему-либо и 
т.д. («образование новой кафедры», «скопление машин об-
разовало затор», «образовать из простых предложений 
сложное» и т.п.). Этот заключенный в слове смысл являет-
ся существенным и для понятия образования как общест-
венного института. Образование без воспитания, без наце-
ленности на определенный образ личности – узко, неполно, 
есть нечто такое, что не соответствует своему понятию. Ко-
нечно, в образовании в нашей стране (и не только в ней) 
много содержательных, методических, организационных, 
кадровых, финансовых и других проблем. Но если выде-
лить среди них главную, то ее можно обозначить как поте-
рю смысла. Нет ясного ответа на вопрос: для чего образо-
вание, с каким идеалом человека и общества оно связано. 
Вопрос об идеале человека и общества имеет более широ-
кую природу и касается, разумеется, не только образова-
ния, но образования в первую очередь, поскольку оно: а) 
имеет дело с формирующимися, становящимися индиви-
дами и б) реализуется в более жестко организованных и 
целезаданных формах, чем многие другие общественные 
институты. 

Новый воспитательный идеал образования упирается 
в новое, адекватное современной эпохе, понимание смысла 
жизни, возможностей и предназначения человека. Речь 
идет о глубоких духовных преобразованиях. Их осуществ-
ление – исторический процесс. Было бы крайне безответст-
венно предлагать на этот счет какие-то умозрительные схе-
мы. Но еще более безответственно отказаться от теорети-
ческих и практических поисков в данном направлении. И хо-
тя мы не можем ответить на многие вопросы, относящиеся 
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к воспитательной функции образования, тем не менее не-
которые важные суждения на этот счет можем сделать.  

Мы достаточно уверенно можем утверждать, что об-
разование не существует вне воспитания. Также очевидно: 
воспитание нельзя рассматривать как момент или следст-
вие обучения. Отсюда, с большой долей вероятности, мож-
но сделать заключение, что в рамках современной системы 
образования необходимо сформировать самостоятельную 
подструктуру воспитания, существующую наряду с обуче-
нием, хотя, разумеется, в согласованности, взаимосвязи с 
ним. Как ни абстрактны данные обобщения, они тем не ме-
нее обозначают направление размышлений и продуктивных 
практических поисков, ориентированных на то, чтобы вос-
становить разрушенное единство обучения и воспитания. 



Публицистика 

 
С.Л. Соловейчик 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРОПОВЕДЬ  
О ПЕРВОМ И ПОСЛЕДНЕМ 

 
В поиске текстов, конкретизирующих ключевую для 

этого выпуска «Ведомостей» тему этики образования, 
я обратился к двум интервью, которые взял десять 
лет назад у известного публициста Симона Соловей-
чика, в те годы – главного редактора прекрасной газе-
ты «Первое сентября», для только что созданного 
журнала «Этика успеха» (вып.1 и 3).  

На мой взгляд, время не только «не состарило» 
размышления автора о глубинных проблемах этики 
образовательной деятельности, в том числе воспита-
тельного потенциала самого процесса обучения, но 
сделало их в ситуации реформирования образования 
еще более актуальными. И не только для средней 
школы, но и для высшей.  

Очень многое, что говорил С.Соловейчик о средней 
школе, вполне может быть отнесено и к ситуации в 
университете.  

Я лишь соединил оба интервью в один текст и дал 
общее название. 

В.И.Бакштановский  

1. О Первом и Последнем в классе 
Может быть, нигде так не видно двойственности поня-

тия «успех», как в школьном классе. Здесь учитель имеет 
дело с обществом в разрезе:среди тридцати своих учени-
ков он видит детей самых разных способностей и ценност-
ных ориентаций. Если условно принять характеристику уче-
ния как дела, как работы, которая должна быть выполнена 
(это не совсем так, но это упрощает подход к теме), то 
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можно сказать, что успех самого учителя заключается в вы-
полнении этой работы наибольшим числом детей наилуч-
шим образом. И вот двойственность, проблема для раз-
мышления: будет ли такого рода результат действительно 
успехом? 

Возможны, по крайней мере, две ценности, два крите-
рия педагогического успеха. Один из них – дело, то есть 
знания, прохождение программы, реальное умственное 
развитие детей. Другой – чувство внутреннего достоинства, 
обретенное ребенком, самоопределение ребенка с точки 
зрения его места в окружающем мире и отношения к нему 
как равноценному человеку, какие бы у него ни были спо-
собности. 

Знание или достоинство – вот как формулируется про-
блема. Нельзя ли сформулировать иначе, через «и»? Во 
всем мире на практике, реально получается именно «или». 
Прежде всего из-за современных методов обучения (других 
просто нет, кроме как у Шаталова, остальное все – только 
разговоры, что «надо, чтобы...»). Теми методами, которыми 
обладает сегодня учитель и педагогика вообще, знания мо-
жно дать только способным детям, а когда вы начинаете 
давать знания способным детям и хотите таких же знаний 
от неспособных, то чем ниже у Последних шкала способ-
ностей, тем больше вы унижаете их достоинство, тем боль-
ше они чувствуют себя второстепенными, третьестепенны-
ми и десятистепенными. 

С Первым в классе все в порядке, потому что он полу-
чает и знания, и достоинство; проблема с Последним. Коне-
чно, можно увидеть проблему и в судьбе Первого, в цене 
его успеха: он может вырасти циником, притом именно ус-
пешным циником. Но пока мы говорим о знаниях и достоин-
стве, находясь «внутри» педагогики, и достоинство здесь 
чисто психологическое, а не этическое явление (о котором 
позже – в завершении нашего разговора). Разумеется, 
трудно соблюсти такое разделение, ибо человек заботится 
о признании своей цены, признании себя равным. Причем человек с 
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внутренним достоинством обладает тем качеством, что се-
бя чувствует не «первым», а просто достойным; и здесь су-
щественная разница – для него достойны и все осталь-
ные.Для того, кто обладает истинным чувством достоин-
ства,люди не ранжируются: все равны ему по достоинству, 
для него достоинство становится ведущим нравственным 
императивом. 

Обозначим проблему Последнего в школе. Последние 
в современном классе (условно «последние») составляют 
минимум 50%, а реально 70–80%, а может быть и 90%, по-
тому что реально учатся с увлечением в каждом классе от 
силы 2 – 3 человека. И перед учителем встает не только 
этическая проблема, но еще и проблема выживания: учи-
тель, вооруженный современной педагогикой (другой не 
имеет), по-настоящему умеет учить только способных де-
тей, остальных он невольно принуждает. И что бы там ни 
говорили, как только мы из четвертого класса переходим в 
старшие классы, все больше и больше применяется прину-
ждение – уже в виде отметок, за которыми маячит исклю-
чение из школы. Как только исключение из школы переста-
ло маячить – то есть принуждение потеряло силу – школа 
вся «села». 

И Макаренко говорил, со всей его мощной педагоги-
кой, что, как только его лишают права исключать, то есть 
применять террор в классе, он без террора учить не смо-
жет, не сумеет. Отметки – это и есть форма террора, не го-
воря уже о том, что за каждой плохой отметкой часто стоит 
родительский ремень. И это действительно физический 
террор, которым руководит учитель при полном «разделе-
нии властей»: он – судебная власть, а родитель – исполни-
тель наказания. Примерно так и сейчас, причем во всем 
мире, потому что учить без отметок, то есть без принужде-
ния, на чистом увлечении, умеют единицы. Когда вы приде-
те в такие школы, где это умеют (я был и в Англии, и в Аме-
рике, и в Швейцарии), там выбирают что-нибудь одно: зна-
ния или достоинство. Во всем мире нет ясности в понима-
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нии тех предпочтений, которые должна сделать школа – на 
практике каждая выбирает что-нибудь одно. 

В этом смысле совершенно четкий, резкий контраст 
вариантов предпочтений в этой альтернативе существует 
между американской и советской школой. Вся Америка тре-
бует от школы, чтобы она давала знания, базовые знания, 
считая, что школа плохо учит, что школа «разваливается».  
«Разваливается» же она именно потому, что крепко дер-
жится за достоинство. 

Из двух ценностей, которые находятся в противоре-
чии, они выбирают достоинство, и результаты такого пред-
почтения нас поражают, когда мы видим раскованных, сво-
бодных детей. Это дети, которых не мучили в школе, кото-
рые просто ходили в школу. А там они или учатся – или не 
учатся, но если не учатся (то есть не добились успеха в 
классе) – это никого не волнует. Получается, что деятель-
ность американской школы прямо противоположна интере-
сам американского общества, потому что в обществе це-
нится успех, успех и успех, а в школе успех не ценится. 

Откуда же в Америке берутся успешные люди? Пре-
успевают люди способные. Способные дети учатся, из них 
выходят нобелевские лауреаты. Достаточно сказать, что в 
старших классах американской школы только 4% детей за-
нимаются физикой. Когда они слышат, что у нас физикой 
занимаются 100% учеников, у них округляются глаза. Они 
просто не могут представить себе такого, они сразу ставят 
себя в это положение и пытаются понять, как учитель мо-
жет все 100% детей научить физике, ведь он их должен 
чуть ли не бить. А мы учим. Тогда они с восторгом говорят 
о советской школе, которая учит 100% детей физике, и са-
ми мечтают, чтобы у них было не 4%, а 6–8%, 10–20% ус-
пешных учеников по физике. Но на практике дело обстоит 
так: они не учат ни на один процент больше сложившейся 
нормы, потому что исходят не из того, что им нужно, а из 
того, что есть. Способности детей не позволяют учить 
сколько-нибудь серьезной физике больше чем 4% из них. 
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В американской школе можно встретить в 11 часов 
утра детей, которые сидят на пороге класса и играют на 
банджо. Спросите: «Почему вы играете на банджо в 11 ча-
сов утра?» – «Потому что у нас банджо». (Это диалог, кото-
рый действительно был у меня.) Я спрашиваю: «Что, у тех 
математика, а у вас банджо?». – «Да, – говорят они с вызо-
вом. У тех математика, а у нас банджо»! Математика и 
банджо совершенно приравнены в правах, и потому поня-
тие успеха меняется. Для делового успеха нужна матема-
тика, а для развития человеческого достоинства математи-
ка как раз не нужна, может быть, даже опасна. А нужно 
банджо – ученик тогда не просто «время проводит», он раз-
вивается, занимается тем, чем хочет. Ничего прагматичес-
кого для будущего его работа скорее всего ему не даст, за-
то у него не будет комплекса неполноценности, достоинст-
во будет сохранено. Очень важен поэтому ответ, гордый 
ответ американского мальчика. 

Я нисколько не отвлекся от темы, все время говорю 
именно о Последнем в классе. В Америке в обществе це-
нится успех, в школе – достоинство. В нашей стране школа 
настраивает на успех, не думая о достоинстве. Американ-
ский мальчик выходит из школы с чувством внутреннего до-
стоинства, сохранив его в процессе учения, и потому чужой 
успех в окружающей жизни не вызывает у него никакой за-
висти. От столкновения с чужим успехом руки у него не 
опускаются, потому что его достоинство и достоинство ус-
пешного человека для него одинаковы. Он сознает свое 
право на успех, он трезво понимает свои возможности (ка-
кие есть) и уважает успешных людей. У нас же наоборот. У 
Последнего складывается представление о том, что успех – 
это для кого-то другого, не для него; между успешным и не-
успешным он видит пропасть: «я вечный неудачник, успех 
мне недоступен, я всегда буду двоечником-троечником». К 
великой радости, наша школа – не один-единственный ин-
ститут воспитания в обществе, к счастью («не было бы сча-
стья...»), школа – слабый воспитатель. Если бы наша школа 
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была вдобавок еще и сильной, то она вообще погубила бы 
весь народ. Хорошо, что дети способны быть суверенными 
от школы, и очень многие двоечники и троечники не верят в 
ценность школьного успеха, отрицают его, презирают от-
личников (это важный момент). И потому заканчивают шко-
лу, сохраняя чувство собственного достоинства, а потом – 
выходят в очень большие люди. 

И наоборот, у нас погублены многие отличники, дети, 
добившиеся успеха в школе. Там они привыкают к успеху, 
только к успеху, без обязательного чувства достоинства. 
Перед многими отличниками не возникает даже моральной 
проблемы цены достижения статуса Первого в классе, не 
рефлексируется проблема достоинства. Первый не ощу-
щает проблемы сохранения и развития своего чувства дос-
тоинства, он стремится чувствовать себя успешным чело-
веком, а это другое. И когда в жизни не получается такого 
же успеха, какой был в школе (потому что в жизни совер-
шенно другие условия и другие требования), Первый 
сейчас же «садится в лужу». 

Сегодня в нашем обществе происходят перемены – 
успех как ценность все больше и больше выходит на пер-
вое место; происходят перемены и в школе. Если раньше 
ценность успеха преобладала над ценностью достоинства, 
то теперь внутри этой тенденции намечаются изменения. 
Если прежде приоритетом был успех ученика, то теперь 
приоритетом постепенно становится успех учителя. Учи-
тель, ориентированный на успех, ищет способы взаимодей-
ствия с Последним, чтобы как можно ближе подтянуть его 
до Первого, дать ему, следовательно, реальное чувство ус-
пеха (когда он увидит, что «подтягивается»). Тем самым 
отчасти решается проблема достоинства: Последний осво-
бождается от комплекса неполноценности. Но... только ес-
ли учитель нашел способы, отрицающие принуждение уче-
ника. 

Многие учителя добиваются успеха лишь через прину-
ждение (так называемые авторитарные учителя) – у них ус-
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пех ученика и его достоинство расходятся полностью. Луч-
шие учителя всегда стремились к успеху, сохраняя досто-
инство и даже возвышая достоинство ученика, и даже дей-
ствуя через достоинство. И прежде, и сейчас учитель по-
ставлен в такие условия, что или он добивается результа-
тов как авторитарный учитель, или он талантливый учи-
тель, который находит способы и методы успешного учения 
не за счет достоинства ученика. 

Советская страна гордилась ракетами, балетами и 
«школой без тупика». Это последнее менее известно: «На-
ша школа – не тупиковая, после нашей школы каждый мо-
жет поступать, куда он хочет». Это считалось принципиаль-
ным отличием в сравнении с западной школой. Сейчас рух-
нул миф о ракетах – оказалось, что есть в мире и лучше; 
немного пошатнулся миф о балете. Полностью рухнула 
идея «нетупиковой» школы. Теперь детей стали разделять. 
Учителям сегодня позволили делать то, чего прежде не по-
зволяли делать, потому что в основе деления должны быть 
тесты, а тесты категорически запрещались. Как только от-
крылся этот шлюз, пошло доморощенное деление – тестов 
все равно нет, но ведь есть разрешение делить, на взгляд 
учителя. А это уже свобода аморальности, потому что тест 
хоть отчасти давал объективные основания для деления, с 
огромными ошибками, но все-таки в массе своей работал, а 
у нас детей делят по усмотрению учителя. У хорошего учи-
теля будет одно разделение, а у плохого – совершенно 
другое. И потому довольно часто получается, что детей де-
лят не только по способностям, но и по послушанию («я его 
не могу выносить, поэтому отправлю в другой класс»). 

Больше того, объявляется, что это и есть действи-
тельная перестройка школы, потому что якобы неуспешные 
перестают мешать успешным детям, а успешные, которым 
«никто не мешает», естественно, добиваются большего. И 
вот появляются такие школы, такие классы, такие скрытые 
формы деления внутри одного класса – хотя бы в виде ин-
дивидуальных заданий, – при которых одному дают силь-
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ные задачи, а другому – слабые («ты все равно дурак»). Не 
говоря уже о том, что, начиная с 70-х годов, когда обучение 
стало обязательным, в классе появилось огромное количе-
ство «отпавших» учеников. 

«Отпавший» – это ученик, который приходит в класс, 
сидит в классе и вообще ничего не делает, решительно ни-
чего. В течение всех 10 лет пять-шесть дней в неделю он 
сидит и тычет сухим пером в тетрадку. Его никто не вызы-
вает, никто не спрашивает, он отпал, он внутри, он во внут-
ренней эмиграции. Что будет с таким учеником – очень 
трудно сказать. Ничего, может быть, страшного и не прои-
зойдет, потому что не только школа формирует ребенка, но 
на некоторых детей «отпад» действует убийственно. Все 
эти толпы подростков, без света в глазах, учились в школе 
минимум 9 лет, все до одного. Это как раз отпавшие от 
школы дети, отпавшие от своих социальных оценок, от всех 
нравственных оценок, от всего на свете. Отпавший от шко-
лы переходит в иной мир, с иными законами: он или будет 
преступником, или не будет, но у него уже готовый мента-
литет преступного человека, который ничего не признает. 

Итак, мы сталкиваемся с проблемой: учителю для его 
успеха необходимо разделить детей, но разделение детей 
ужасно для самих детей. Современные школы не умеют 
учить без разделения детей – и наша школа, и школа ми-
ровая. Мне известна лишь одна школа, которая категориче-
ски не делит детей, причем не делит детей осознанно. Это 
шведская школа. Пятнадцатилетним экспериментом в Шве-
ции постепенно созданы школы, в которых дети не разде-
лялись. И теперь в школах двоечник сидит рядом с отлич-
ником, очень богатый сидит с сыном дворника. Частные 
школы не пользуются спросом, родители предпочитают от-
давать детей в демократическую школу, потому что на 
практике доказано, что дети в этой школе учатся лучше. 
Оказалось, что можно найти такие способы преподавания и 
такие методы, при которых и отличник чувствует себя луч-
ше – как человек, стремящийся к успеху в обществе. В об-
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ществе, конечно, есть известные разделения, но в демо-
кратическом обществе успешные и неуспешные все-таки 
сосуществуют. 

В идеале это может быть и в нашем классе. Такие 
примеры есть и такая педагогика есть. Страшно сказать, 
есть даже такая методика – у Шаталова. Он сознательно 
разрабатывал такую методику, именно методику. Как за-
дать вопрос? На какой стадии его задать? Что это за во-
прос? Какие необходимы изобретения? Здесь нужны изо-
бретения, без них тут не обойдешься. От качества учителя 
не зависит, чтобы (а) слабый ученик ни на минуту не почув-
ствовал, что он слабый, и (б) очень важно слабого ученика 
привести к очевидному для него успеху, чтобы за время 
обучения он увидел, что в силах справиться с такой зада-
чей, которая на старте казалась ему невозможной. Через 
год–два, а иногда и через шесть месяцев он приходит к не-
возможному. И это произошло именно с ним. Это меняет 
его психологию: успех и достоинство сочетаются. 

Здесь вся соль в том, чтобы успех и достоинство не 
разделялись, чтобы успех содействовал внутреннему дос-
тоинству, чтобы это был успех не за счет других, как сейчас 
в школе часто происходит, а личный успех на успешном 
фоне. Тогда расцветает достоинство, сохраняется и выра-
щивается, когда личный успех достигается на общем фоне 
успеха, когда и другие люди рядом с тобой также ценят ус-
пех и также его добиваются. 

Причем, оказывается, что Шаталов не научился не-
способных детей делать способными. Объективный резуль-
тат его метода, если его в каких-нибудь цифрах выразить, 
будет разный: этот мальчик умеет решать задачи одного 
уровня, а другой – гораздо более слабого уровня. Но очень 
важно, что и тот мальчик, и этот сами выбирали свои зада-
чи. На этом все держится. И когда ученикам Шаталова 
предлагали на выбор экзамен (вот задачи трудные, а вот –
легкие, тяни, какую ты хочешь), – все дети тянули из набора 
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трудных задач. Эти дети и нацелены на успех, и у них аб-
солютное чувство собственного достоинства. 

Вернемся к теме успеха учителя. Всегда всякий ува-
жающий себя учитель хотел добиться успеха. Но советский 
учитель мог добиться успеха только тем, что подтягивал 
последнего и обеспечивал ему успех. Сегодня учителя ос-
вободили от этой обязанности: он может добиться успеха 
облегченным способом – разделив детей. Тем самым он не 
решает проблему, а отталкивает ее от себя. И теперь во 
многих школах бедняге-учителю говорят: «Охота вам учить 
это “дерево”?».  

Проблема в том, что учитель, который учит только ус-
пешных детей, способных детей, сам сильно развивается; у 
него совершенно другая жизнь: он не столько учитель, ско-
лько профессор университета. И это ему очень приятно. А 
учитель, который учит обыкновенных детей, возится со сла-
быми детьми – это действительно Учитель, действительно 
Педагог; у него чисто педагогическая задача, а не задача 
тренировки ума в математике. Если профессор может во-
обще забыть о проблеме достоинства, потому что он может 
предложить ученику: «Ты, дурак, уходи», то Учитель не мо-
жет так сказать, ибо он работает как раз с достоинством 
ученика. 

Разумеется, говоря о том, что достоинство и знания в 
этой ситуации противоположны, я не хочу сказать, что мы 
беспокоимся только о достоинстве ученика. Так было бы 
очень легко, ибо мы все-таки должны давать и знания. Но 
это двуединая задача, в которой успех в классе не цель, а 
средство. Так в нашу педагогику вошел Сухомлинский. Он 
придумал замечательный тезис: «Чтобы ученик учился хо-
рошо, он должен хорошо учиться». И это не тавтология, не 
парадокс. Шаталов, не зная Сухомлинского, выдвигает ло-
зунг: «Учение должно быть победным». Победность входит 
в обязательное свойство учения, но это не результат, а 
стиль и метод, вернее, средство. И в задаче учителя вы-
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страивается связь: способности – знания – способности – 
успех и интерес. 

Интерес – я о нем написал книгу «Учение с увлечени-
ем» – возникает только с успехом. И только у небольшого 
числа людей достаточно воли преодолеть трудности и не-
интересное сделать предметом своей работы. Таких детей 
очень мало в школе. Как в обществе экономически актив-
ных людей лишь 7–8%, так и здесь не более 7–8%, способ-
ных трудом преодолеть свой «неинтерес». Это заколдован-
ный круг успеха и увлечения. Выведем способности за рам-
ку, потому что ясно, что чем более способен человек, тем 
легче ему дается учение; чем способнее человек, тем 
больше у него трудолюбия в избранной им области. Здесь 
трудолюбие – не проблема, это не подвиг и не геройство, 
ему трудолюбие в этой области дано именно потому, что 
им движет потрясающее любопытство, любознательность, 
интерес, зависящий от его способностей. Учителя и дейст-
вуют в этом круге: увлечение – успех. От успеха – к увлече-
нию, от увлечения – к успеху. Успех – второй главный ком-
понент. Здесь толковые учителя отличаются от недалеких, 
которые думают, что увлечение зависит от того, что они 
должны стоять перед учениками на голове, давать занима-
тельные задачки, как-то украшать работу, играть. В дейст-
вительности же, чем старше ребята, тем меньше игра име-
ет смысл; старшие ребята как раз говорят: «Дайте нам зна-
ния, а не играйте с нами». Хотя я не отрицаю и роли игры. 

Вот, собственно говоря, и все, что я хотел сказать по 
поводу проблемы Первого и Последнего в классе с чисто 
практической точки зрения, исходя только из нашей школь-
ной реальности. Мы пока не вносили в рассуждение никаких 
императивов: долга, этического отношения к детям, уваже-
ния, сотрудничества – ни единого «надо, чтобы...». Но в ос-
нове лежит действительно «надо, чтобы...», в основе – глу-
бокая этическая проблема, может быть, проблема номер 
один: о том, кто есть Первый и кто Последний, и о том, что 
Первого и Последнего не должно быть. 
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Я для себя понял этот императив через анализ лозун-
га «Свобода! Равенство! Братство». Равенство – вот над 
какой проблемой бьется человеческое общество в течение 
последних, по крайней мере трех, веков – со времен анг-
лийской и французской революций. Сначала приняли ра-
венство как чисто юридическое требование, равенство пе-
ред законом. Выяснилось, что эту задачу, со многими ого-
ворками, решить можно. Тут же потребовалась следующая 
ступень равенства – экономическое равенство.  

Я специально занимался изучением ситуации, в кото-
рой принималась американская конституция. Как американ-
цы вообще могли выдвинуть принцип равенства, будучи со-
знательными людьми? Дело в том (почему-то никто об этом 
не говорит), что в истории Америки был очень короткий пе-
риод, идеально приспособленный для выдвижения принци-
па равенства. Очень много свободной земли. Очень ма-
ленькое население. Большая группа энергичных людей. 
Все эмигранты, протестанты. И было действительно мак-
симальное экономическое равенство, какое только и могло 
быть на такой большой территории за всю, может быть, ис-
торию человечества. Они выдвинули принцип экономиче-
ского равенства потому, что им казалось: так всегда и бу-
дет. У них были основания говорить о равенстве, не пото-
му, что это идеал, а потому, что у них действительно такое 
равенство было, они могли действительно дать экономиче-
ское равенство, они реально чувствовали себя равными. Но 
история развивалась известным образом и от экономиче-
ского равенства ничего не осталось, а теперь мы понимаем, 
что оно и не возможно при современном развитии. 

Но если экономическое равенство не возможно, то в 
чем же равенство? Осталось одно: равенство в достоинст-
ве. Это действительно реальность, это возможно, это дока-
зано опытом многих стран. В достоинстве люди действи-
тельно могут быть равны. «Я признаю твое богатство, я 
признаю твой другой образ жизни, связанный с богатством, 
я признаю твои способности, я все признаю, но и при этом, 
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несмотря на это, чувствую себя равным тебе». Для такой 
позиции, конечно, совершенно необходим своеобразный 
переход в рефлексии, ибо неравенство очевидно, а досто-
инство не очевидно. Равенство материально, а достоинство 
духовно. И скачок от духовного к материальному и от мате-
риального к духовному – предмет особого труда, может 
быть, труда души, о котором говорил поэт. 

Такой труд – предмет работы школы, семьи и общест-
ва. 

2. «Вы блестящий учитель, у вас блестящие ученики» 
2.1. Об успешных и неуспешных учителях. Предста-

вим себе, что некто, прочитавший в нашей газете «Первое 
сентября» о том, что мы создаем новую партию – Партию 
свободного воспитания, – предлагает «партийным органи-
заторам» открыть в этой партии фракцию успешных учите-
лей. Мой ответ: «Фракции быть не может». И не потому, что 
мало успешных учителей. Когда мы произнесли слово 
«партия», внутренне содрогаясь, то сто раз объяснили, что 
никакой собственно политической партии мы не создаем. 
Это партия не политическая, а педагогическая: мы решили 
объединить усилия учителей и родителей, которые при-
держиваются принципов свободного воспитания, мечтают 
растить детей красивыми, гордыми, свободными. 

Их полно, этих людей, которые верят, что если ребен-
ка воспитывать свободно, ставить своей целью, чтобы он 
вырос внутренне свободным человеком, то все получится. 
И учитель будет успешным, и ребенок будет хорошим. 

И есть партия учителей, родителей, скорее родите-
лей, чем учителей, которые не верят в то, что ребенка мож-
но воспитывать добром и свободой. Они считают, что ре-
бенка это испортит, что это равносильно отсутствию воспи-
тания и приведет к ужасным результатам. Они считают, что 
все те дурные результаты, которые мы получаем, происхо-
дят от того, что ребят в детстве баловали. Одна поэтесса 
написала, что у нее вырос дурной сын, ему 40 лет, он вы-
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рос не лучшим человеком, попросту говоря, пьяница: «Это 
потому, что я ему покупала в детстве игрушки». 

Люди, которые принадлежат к партии свободного вос-
питания, верят – здесь очень важное слово «верят» – в то, 
что свободное воспитание возможно, верят – в отличие от 
партии людей, которые считают, что это невозможно, что 
дети сядут нам на шею, что класс разболтается, учить бу-
дет невозможно и т.д. В этом смысле у нас партия. 

Могут ли принадлежать к ней успешные учителя? Они 
могут быть и в той, и в другой партии. Все дело в том, ка-
ким способом добивается своего успеха учитель. В нашей 
педагогической практике слово «успешный» имеет два 
прямо противоположных смысла. Во-первых, можно счи-
тать успешным учителя, у которого вырастают свободные 
дети, дети раскрепощенные, дети, которые любят учителя. 
Такой учитель всегда в нашей партии. 

Но есть большое число успешных учителей (так же, 
как, например, успешных политиков или писателей), у кото-
рых налицо все формальные признаки успеха: продвиже-
ние по службе, деньги, слава, почет, уважение других и са-
моуважение (что очень важно), у них, как говорится, все в 
порядке. (Но на самом деле они не являются успешными 
учителями – если измерять действительно человеческий 
результат их работы.) 

Такого рода успех в школьной жизни распространен 
больше, чем где-нибудь, потому что в школе успешность 
учителя, к сожалению, зависит прежде всего от выполнения 
тех формальных требований, которые к нему предъявляют-
ся системой. А особенность нашей школьной системы в 
том, что она предъявляет к учителю не лучшие требования. 
Сама система антиуспешна – относительно высокого смыс-
ла слова «успех»; потому-то, предъявляя свои «неуспеш-
ные» требования, она формирует псевдоуспешных учите-
лей. Иначе и быть не может, ибо требования эти заключа-
ются в том, чтобы была хорошая успеваемость, хорошая 
дисциплина, не было ЧП, чтобы сам учитель приходил на 
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работу вовремя. А если он еще занимается с ребятами по-
сле уроков, то уж он вообще отличный учитель. 

Все это требования сугубо формальные, и любой че-
ловек, немножко схитрив, добьется успеваемости – просто 
поставит хорошие отметки и все. И дисциплины добьется. И 
многие учителя добиваются внешнего успеха. И кажется, 
что они успешные профессионалы со всех точек зрения. 
Они не жалеют, что пошли в школу, они любят школу,это их 
место и другого места в жизни им не надо. Они отдают все 
силы школе – это так. Но от того, что у них неверная педа-
гогическая идеология – «детей можно учить только принуж-
дением, и как только это принуждение ослабевает – дети 
разбалтываются, а те, кто стремятся быть к детям поближе, 
"заигрывают с детьми"» (вспомним фильм «Ключ без права 
передачи»), – их педагогический успех выхолощен. 

Это вечная школьная проблема: как только учитель 
становится ближе к детям, он-то и оказывается действи-
тельно успешным, ибо его дети приняли. Так с чьей же точ-
ки зрения оценивать успешность учителя: с точки зрения 
школьной системы или с точки зрения детей и родителей? 
Кто не знает, как часто эти точки зрения расходятся: фор-
мально все у этого педагога хорошо, но в представлении 
самих детей он – ужасный учитель. 

Вот потому слово «успех» для учителя (да и для дру-
гих профессий), повторяю, многозначно. И без такого раз-
личения нельзя говорить о нашей партии. 

Но фракции успешных учителей, пусть успешных и в 
высоком смысле слова, в нашей партии быть не может. По-
тому, что свободное воспитание – это тот случай, когда ли-
бо «да» – либо «нет», «верю» – либо «не верю».  

Если я верю в свободное воспитание, то все идет сво-
им чередом. Если не верю, то выбираю другие методы. Мо-
жно больше верить, меньше верить, но не может быть де-
ления вне принципа веры. Внутри этого деления можно 
разделить учителей на физиков, математиков, литерато-
ров. Но фракция как кусочек партии – мини-партия? Этого 
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быть не может. Фракция от фракции формальными крите-
риями отличаются, а разделение учителей на успешных 
или неуспешных – неформальное, и, главное, здесь не я 
выбираю. 

Свободу же (или несвободу) выбираю я. Вот нам в 
партию директор школы пишет: «Я подписываю ваш Мани-
фест». Он выбирает свободное воспитание. А выбрать или 
не выбрать успех я не могу. Это лишь результат, который 
получается из моей работы. 

Можно, например, создать фракцию богатых, ибо мы 
четко будем понимать, что означает слово «богатый». Ус-
тановим взнос в один миллион долларов и определим: у ко-
го есть возможность сделать взнос – тот богатый, у кого нет 
– тот небогатый. 

«Успех» же в педагогической работе – зыбкое поня-
тие, прежде всего потому, что зыбким является слово «ре-
зультат» педагогической деятельности. Бизнес измеряется 
в рублях, продукция завода – в количестве и качестве ма-
шин, даже доктор знает, что у него столько-то процентов 
операций получается. В школе работа идет со всей жизнью 
человека, а не только с периодом обучения. Успех учителя 
должен измеряться успехами учеников? Но и этот, казалось 
бы нормальный, критерий настолько формализован и не 
отражает сути, что приходится сомневаться в его адекват-
ности. 

2.2. Успех школьный и успех жизненный. Казалось бы, 
все просто: у отличника и в последующей жизни будет ус-
пех. На самом деле в жизни ничего подобного нет. Отлич-
ник запивается и становится никчемным человеком. А тро-
ечник... не хочу говорить, вы знаете, кем один из них стал у 
нас в стране. 

Кстати, еще пять лет назад требования, которые 
предъявлялись к идеальному школьнику (даже формаль-
ные), отчасти отвечали требованиям, необходимым, на-
пример, при продвижении по партийной линии – послуш-
ный, старательный, усидчивый, может всегда сказать, что 
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он идейный: ему ничего это не стоит, он ведь писал такие 
сочинения. Отвечает всем требованиям. Может стать инст-
руктором (до секретаря райкома и тогда бы не дошел, по-
тому что и там жизнь предъявляла реальные требования), 
а может пойти в гуманитарную науку и там продвинуться. 

Сейчас расхождение между школьным и жизненным 
успехом резко усилилось. Появилась, например, новая 
сфера работы – коммерческая, которая абсолютно не зави-
сит от школьных успехов. Дело в том, что каждая область 
человеческой деятельности требует своего таланта, а 
формальная школа не требует никаких талантов, кроме 
усидчивости, способности уловить, чего же от тебя добива-
ется учитель. Тем более, что есть много видов карьер, где 
успех не зависит от аттестата как такового. 

Раньше тех, кто приходил наниматься на работу в га-
зету, спрашивали, есть ли у них высшее образование. И 
если не было – никуда не брали. А сейчас? Взять, напри-
мер, нашу газету. Я ни у одного человека не спросил, какое 
у него образование, меня это совершенно не интересует. У 
нас ведущий сотрудник – бывший водитель троллейбуса. 
Он самый везучий у нас человек, замечательный, талант-
ливый. Ему 22 года, ни в каком институте он не учился. Из 
армии вернулся – стал работать на троллейбусе, а потом 
пришел к нам, пишет статьи на философские темы. 

Общество с каждым днем предъявляет больше тре-
бований к образованию, а не к аттестату. Это очень хоро-
ший процесс, он ведет к тому, что ребята, которые хотят 
продвинуться, стремятся к успеху, начнут думать не просто 
о том, чтобы сдать экзамен и получить «бумажку», а о том, 
чтобы реально узнать, научиться. Стали ценить саму воз-
можность научиться. Вот мы брали на техническую работу 
молодого человека, а он спросил разрешения иногда поси-
деть у компьютера. Он идет на работу, чтобы сидеть у ком-
пьютера и научиться. Зачем? Ему уже 25 лет, он из армии и  
думает о том, что нужно образование, в данном случае – 
компьютерное.  
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В конце концов мы придем к тому, что нас всегда уди-
вляет в американских детях. Была такая, ну просто нераз-
решимая, проблема: почему наши дети дают друг другу 
списывать и это считается нормой, а в других странах – 
вспомним Америку – этого нет. Там не дают списывать, 
ибо, во-первых, каждый видит в другом немножко конкурен-
та, во-вторых же, ученик и сам не станет списывать – он 
ходит в школу (конечно, в идеальном случае) не для того, 
чтобы получить отметку, а чтобы самому все узнать – тогда 
он лучше по жизни пойдет. Он знает, что ему надо будет 
искать работу, а работа зависит не от аттестата – от зна-
ния. Во многих странах это уже стало совпадать. 

В нашей газете печатались отрывки из американской 
книги «Маленькие победы». Учительница учит детей, нико-
гда не учившихся, очень, очень плохих. У нее одна забота – 
чтобы они сдали экзамен. Сдаст экзамен – получит соот-
ветствующее рабочее место. Она их уговаривает: «Сдашь 
экзамен, будешь больше денег зарабатывать». В шведской 
столярной гимназии (фактически наше ПТУ), увидев, что 
18-летние ребята упорно занимаются, я спросил: «Что вы 
так стараетесь?». И один из них дал мне наглядный урок 
той культуры. Он достал из кармана 100 крон и сказал: «Ес-
ли я закончу школу, то столько буду получать за один час». 
Он учится потому, что действительно стремится к какому-то 
успеху. 

Разумеется, эта культура противоречива: а где же ду-
ховность? где знания ради знаний? Массу претензий можно 
предъявить к такой точке зрения. Но, знаете ли, из двух зол 
надо выбирать меньшее. Если человек учится ради того, 
чтобы получать сто крон в час, это, может быть, и не очень 
хорошо. Лучше бы он был бескорыстен в стремлении к зна-
нию (как Лев Толстой, который гордился тем, что все его 
предки учились не «для чего-то», и сам он бросил универ-
ситет, потому что его это тоже не волновало). Но из двух 
зол надо выбирать меньшее. 
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2.3. Можно ли делить учителей на Первых и Послед-
них? Я уже говорил о том, почему выступаю против разде-
ления учеников на Первых и Последних. А учителя могут 
быть Первыми или Последними? 

Учителя бывают лучше или хуже – это без всякого со-
мнения, это кажется банальным. Но все непросто. 

Только что мы получили для газеты статью психолога 
Н. Яковлевой. Вместе с коллегами она провела экспери-
мент. Приходили психологи в класс и хвалили учителя ре-
шительно за каждый шаг, который он сделал, при этом еще 
и объясняли, почему он сделал хорошо. Гипотеза исследо-
вателей – принимать учителя таким, какой он есть. Резуль-
таты получились сногсшибательные – у детей. Когда кон-
чался урок, психолог при разборе занятия говорил: «Вы за-
мечательная учительница. Вот это Вы сделали очень пра-
вильно. Этого я даже не ожидал – Вы смогли найти такой 
ответ». 

Они хвалили именно учителей, поднимали самооцен-
ку учителей, и тогда дети становились лучше и умнее. По-
этому-то, когда мы пишем в газете: «Вы блестящий учи-
тель, у Вас прекрасные ученики» – это не просто психоте-
рапия, это строго правильно. 

Это мы делаем для учителя? Конечная цель – не учи-
тель, а ребенок. Это мы делаем для детей. А учитель, как 
ребенок, его тоже надо принимать таким, какой он есть, то-
гда он становится лучше. 

Кто-нибудь тут же захочет поймать меня на фразе: 
«это мы делаем не для учителя, а для детей»? Учитель вы-
глядит здесь как некое средство, а ведь он проживает соб-
ственную жизнь. 

Да, фраза опасная, потому что там, где речь идет о 
человеке, инструментальный подход опасен. Но в конечном 
счете мы все делаем для детей. 

Особенность этой профессии заключается в предан-
ности учителя детям, это ее профессиональный признак. 
Эта профессия педоцентрическая, и тот педоцентризм, ко-
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торый у нас проклинали, на самом деле – то, что нужно. 
Ведь уже стали говорить об образовании как сфере услуг, 
это признается уже, пусть не стопроцентно, потому что 
здесь «предмет» – маленький человек и слово «услуга» 
может коробить. Но, вообще-то, мы всей школой обслужи-
ваем детей и родителей. 

Возьмем газету «Первое сентября». Если бы мы вы-
пускали «Лесную газету», то думали бы о лесорубах, и не 
только потому, что тогда они дадут больше продукции лес-
ной промышленности, мы думали бы о лесорубах как лю-
дях. Мы выпускаем газету для учителей и думаем об учите-
ле. Думая об учителе, мы должны – тут не совсем правиль-
но будет сказать «в первую очередь», потому что здесь нет 
очередей – думать о детях. Здесь все настолько взаимо-
связано – учитель и ребенок, – что когда учителю лучше, то 
лучше и детям. Неочевидно? Теперь это научно доказано. 

Психолог, о котором я рассказывал, стимулировала 
учителя ради его успеха? Или ради конечного продукта – 
успеваемости? Отчитывалась она не успеваемостью, а раз-
витием ребенка. Вообще-то говоря, сделать так, чтобы учи-
телю, лесорубу или еще кому-то было шикарно жить – не-
трудно. Но есть же еще и работа, есть же еще и цель, ради 
чего существует учитель. Его самочувствие и цель тесно 
связаны, собственно, как и во всяком другом деле. 

Я, кстати, очень не люблю слова «самоопределение», 
«самосовершенствование» – все, что со словом «само». 
Это интравертные слова, а учитель может быть каким уго-
дно человеком, но не может быть интравертом. У него про-
фессия экстравертная и требует экстравертных людей. Ко-
нечно, есть и интраверты, но им трудно в школе, плохо. 
Учитель, как и писатель, как и всякий художник, конечно, в 
своем труде самовыражается. Его работа вся есть самовы-
ражение. Но если он настоящий художник, он вообще не 
думает о самовыражении. Писатель просто пишет книгу как 
можно лучше, он никогда не думает, что напишет книгу и 
станет лауреатом. 
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2.4. Можно ли помочь будущему учителю стать ус-
пешным профессионалом? Педагогическое образование, 
подготовка учителя – труднейшее дело во всей системе вы-
сшего образования. Когда студентов учат на врачей, то, ус-
ловно говоря, 95% из них становятся врачами – у них нет 
другой профессии. С инженерами хуже, но в нормальных 
условиях и студенты инженерных вузов в большинстве сво-
ем становятся инженерами. Что касается учителей, то тут 
показатели ужасны – хорошо, если половина из них остает-
ся в школе. Почему огромное количество наших пединсти-
тутов работает как заводской конвейер, а учителей все не 
хватает и не хватает? Потому что студенты, окончив инсти-
тут, получив профессию, в учителя не идут. 

У нас с этим борются, а американцы, поняв неизбеж-
ность этого процесса, перестроили все образование так, 
чтобы в пединститут шли не со школьной скамьи, а после 
третьего курса университета, и наоборот – кто пошел сразу 
в пединститут, после третьего курса мог свободно перейти 
на другой факультет (поэтому и педколледж обычно нахо-
дится в составе университета, а не отдельно, как у нас). 

Есть модная идея: у нас плохие учителя потому, что 
нет профессионального отбора; давайте устроим конкурс и 
отберем их, как в театральный институт. Кажется разум-
ным? Да это чистый бред, это невозможно.  

Работа учителя требует огромного количества разно-
образных, а не униформированных, как для летчика, психо-
логических особенностей. Тест для выбора профессии вра-
ча уместен; существуют и профессиограммы для физиков, 
химиков. Учитель же – это отражение вообще человеческо-
го. 

Говорят, например, что учитель не должен шепеля-
вить. А мой школьный учитель математики не только шепе-
лявил, он даже гундосил. Ужас, что в классе было, когда он 
первый раз появился. Но через два урока мы слушали его, 
открыв рот: боялись пропустить, потому что переспраши-
вать его было нельзя – убьет. У него были потрясающие 
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результаты со всех точек зрения: мы и его любили, и мате-
матику всю жизнь помнили. Во всех смыслах это был Учи-
тель – Сергей Николаевич Успенский. 

Есть учителя, которые очень плохо знают свой пред-
мет, но их обожают дети, выбирают их предмет и они пре-
вращаются в блестящих учителей. Есть учителя, с которы-
ми ну невозможно разговаривать: у них просто никакой ло-
гики нет. Но когда один из них попал в больницу, дети из 
всех его классов стояли в очередь к телефону, чтобы пого-
ворить с ним. 

Учитель – крайне непредсказуемый человек. Одни 
уходят из учительства после третьего курса, после первой 
практики, после пятого курса – в некоторых местах чуть не 
поголовно, а уж после 2-3-х лет работы в школе – все ос-
тальные. Но кто-то остается. Находят в себе человеческие 
резервы. В конце концов это трудный путь, как путь худож-
ника. Просто художник у всех на виду, а учитель – нет. 

Учитель привыкает к школе и становится в ней своим 
на восьмой, десятый год – не раньше. До этого он еще но-
вичок. А через пятнадцать лет учитель уже «выгорает» – 
это американцами установлено. Через пятнадцать лет ра-
боты часть учителей душевно выгорает, они устают от шко-
лы, им надоедает повторять одно и то же, они отчаиваются, 
ибо видят, что все их старания ни к чему не приводят. 

Когда появились педагоги-новаторы, плеяда передо-
вых учителей, то среди них было очень мало молодых и 
пожилых. Ядро составили учителя с восемнадцатилетним 
стажем – это моя статистика. Это значит, что когда учитель 
только начинает работать в школе, трудности профессии и 
неудачи он относит к самому себе – «у меня плохо получа-
ется». Когда же учитель проработает 15-18 лет и чувствует, 
что уже все умеет, тогда он видит пороки в школьной сис-
теме, а не в себе самом. 

Те, кто не выгорел или не хотят выгореть, кто чувству-
ет, что выгорает, но не хотят поддаваться, те учителя едут 
на край света за свои деньги к Шаталову, потому что в газе-
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те написали, что он может научить решать противоречия 
педагогической профессии. 

2.5. Неразрешимые школьные противоречия. Мы да-
же опубликовали в газете, не полный, конечно, перечень 
противоречий: между знаниями и достоинством; между тем, 
что надо учить весь класс и одного человека; между тем, 
что в классе есть умный и глупый, а программа на всех од-
на, и т.д. Мы насчитали 19 противоречий, но это за два ча-
са «мозгового штурма» в редакции. 

Так вот, я думаю, что новаторской идеей, педагогичес-
кой идеей является все то, что помогает разрешению осно-
вных педагогических противоречий. Если посмотреть на 
работу Шаталова, Лысенковой (и про Сухомлинского я пи-
сал в этом же ключе) – она вся направлена на то, чтобы 
противоречия (от которых никуда не денешься, как прави-
ло) разрешить за счет того, чтобы их сильно обострить, 
обострить обе крайности. 

Например, ученик учится, но не он сам оценивает 
свой труд, а учитель; в итоге ученик начинает учиться ради 
отметок. Всем кажется, что ради устранения такого проти-
воречия надо ликвидировать отметки в школе. Но тогда де-
ти перестанут учиться, и все начнется снова... Все считали, 
что надо ликвидировать оценки, а Шаталов, наоборот, стал 
ставить пять отметок за урок. И как только этих отметок 
стало много, дети стали безразличны к ним. Отметки, ко-
нечно, существуют, поэтому дети на них все же ориентиру-
ются. Но они и не существуют – в том смысле, что их много, 
и дети, таким образом, вроде бы перестали учиться ради 
отметок. Но отметка сохранила свое контролирующее, ре-
гулирующее значение; она как пар: не надо каждую минуту 
следить за котлом, но надо заботиться, чтобы пар был. 

В классе у Шаталова дети на моих глазах получили 
отметки за контрольную, их выставили в журнал. Урок за-
кончен, все проходят мимо открытого журнала, только два 
ученика подошли и один другому сказал: «У тебя 4, у меня 
4» (причем другому это было неинтересно). Было совер-
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шенно неинтересно и остальным, потому что они не для 
отметки учатся. И потому, что они сами знают, какая у них 
отметка. Знают, что учитель поставил ту отметку, которую 
они ожидали. Они точно знают, за что ставят эти отметки, 
знают, как они сделали свою работу. 

И так все время: если у вас противоречие, то нельзя 
из него «выпрыгнуть» через слабое звено. Потому что нет 
слабого звена. Обострили же обе крайности – и получи-
лось. В том-то и смысл преодоления неразрешимых проти-
воречий, чтобы подходить к ним методом постепенного 
приближения, постепенно усиливая и ту, и другую стороны. 
Если есть противоречие – значит жизненно и то, и другое. 

В Писании апостола Павла сказано, что до какого-то 
возраста ребенок – наследник всего, но он в положении ра-
ба, он – в подчинении домоуправителя. Противоречие: наш 
ребенок – действительно наследник всего, и он же - дейст-
вительно в рабском положении. Кто-то скажет, что нашел 
решение: «Ну, хорошо, пусть ребенок будет наследник все-
го». Нет, это невозможно. Сказать: «Пусть будет рабом»? 
Нет, невозможно. Дело заключается в том, чтобы ребенок 
полностью был наследником. И полностью рабом – в опре-
деленных обстоятельствах. 
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РУССКИЙ «ДРУГОЙ»: 

ОБРАЗ  РОССИИ  КАК  ЭЛЕМЕНТ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ 

(Стенограмма дискуссии в фонде  
«Либеральная миссия» 23.10.2004) 

 
И. КЛЯМКИН (вице-президент фонда «Либеральная 

миссия», доктор философских наук): Тема сегодняшнего 
обсуждения, с одной стороны, достаточно академична, а с 
другой – имеет прямое отношение к текущей политике. Мо-
жет быть, это один из самых показательных случаев, когда 
культурология непосредственно смыкается с политикой. 
Книга И. Нойманна, которой посвящена наша дискуссия, 
называется «Использование "Другого"», и речь в ней идет о 
том, как разные страны консолидируются, используя сло-
жившиеся в их культурах образы других стран. Все это опи-
сывается в основном на примере Европы, но, я думаю, име-
ет прямое отношение и к способам нашей внутренней кон-
солидации: речь идет, в частности, о попытках использо-
вать образ Запада как негативного «Другого». Здесь при-
сутствуют редактор перевода и автор предисловия Алексей 
Миллер и большой знаток этой темы Борис Дубин. Они по-
пробуют ввести нас в проблематику книги. 

А. МИЛЛЕР (историк, профессор Центрально-
Европейского университета): «Для того чтобы возникло 
"Мы", обязательно нужен "Другой"».  

Ивэр Нойманн – политолог и культуролог, но в его по-
служном списке работа в министерствах обороны и иност-
ранных дел Норвегии. Сочетание человека с хорошей ака-
демической культурой и, одновременно, практикующего по-
литика чувствуется в этой книге и, пожалуй, представляется 
одним из ее главных достоинств. Если попытаться опреде-
лить,к какому направлению исследований принадлежит кни-
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га, то, наверное, его можно отнести к «воображаемой гео-
графии» или «ментальным картам». Из авторов, работаю-
щих в этом жанре, в России хорошо известны Эдвард Саид, 
переведенный Лари Вульф, и Мария Тодорова с ее непере-
веденной книгой «Воображение Балкан». Однако текст Ной-
манна стоит особняком среди этих книг, потому что Ной-
манн лишен академического морализаторства, достаточно 
типичного для литературы такого рода. Впрочем, нельзя 
сказать, что мораль его не волнует.  

Для меня было ценно в этой книге то, что автор смот-
рит на воображаемую географию и использование констру-
ируемых образов «Другого» как на неотъемлемую черту 
политической практики. Для того чтобы консолидироваться, 
нужно отмежеваться. Для того чтобы возникло «Мы», обяза-
тельно нужен «Другой». Избежать этого невозможно. Ной-
манн говорит о том, какие механизмы используются при 
подобном конструировании, и о том, как свести к минимуму 
ущерб от такого рода практики. В принципе, для нас это все 
должно быть очень интересно. Потому что Россия и Турция 
в качестве систематически используемого образа «Друго-
го» делят первое место в европейской мысли.  

Нойманн очень хорошо описывает, как различные кон-
цептуализации России сводились в общей европейской мы-
сли на протяжении нескольких веков к двум идеологемам. 
Первая идеологема – образ варвара у ворот. Понятно, что 
это многозначный образ, от него недалеко до образа вар-
вара у ворот Римской империи. Вторая идеологема – образ 
вечного подмастерья, который постоянно учится у Европы, 
постоянно учится быть европейцем и постоянно оказывает-
ся в ситуации недоучки. Все вы, вспомнив, что читали в по-
следнее время о России у западных авторов, можете легко 
разложить их тексты на эти две категории. Понятно, что это 
очень удобная позиция: если есть ученик, то есть и учи-
тель. Этот учитель определяет критерий оценки ученика, 
определяет, насколько ученик справляется с программой, и 
может бесконечно расширять эту программу. В этом смыс-
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ле влияние заключается не только в том, как европейцы 
строили свою политику по отношению к России с использо-
ванием этих идеологем, но и в том, как осознание механиз-
мов конструирования образа России у российских интел-
лектуалов влияло на их психологическое восприятие Евро-
пы, на их идеологию.  

Примером подобного воздействия может быть такая 
яркая фигура, как Карамзин. Хорошо видно, как он во время 
своего путешествия по Европе демонстрирует психологию 
человека, который готов с радостью признать себя подмас-
терьем, но таким подмастерьем, который уже женился на 
дочери мастера, заканчивает изготовление шедевра и завт-
ра будет принят в цех. Что происходит, когда люди пони-
мают, что на самом деле в цех их не принимают и не при-
мут и что не они определяют правила игры?  

Если мы посмотрим на такие важные для русской 
культуры тексты, как, например, «Россия и Европа» Дани-
левского или «Скифы» Блока, то будет очень хорошо вид-
но, что это диалоговые тексты, обращенные к Европе, тек-
сты обиженного, отчаявшегося, очень нервного сознания. 
Книга Нойманна помогает лечить такие неврозы, призывая 
думать о том, как, будучи слабой стороной в такой конст-
рукции, использовать эти механизмы и пытаться скорректи-
ровать заданные правила игры.  

В книге есть глава о турке как образе «Другого», две 
очень любопытные главы о России и одна очень хорошая 
глава о таком дискурсе, который рождался, утверждался и 
эволюционировал на наших глазах. Это дискурс Централь-
ной Европы в применении к Польше, Венгрии, Чехии и т. д. 
Любопытно, что это реакция на то самое восприятие Запад-
ной Европы со стороны Восточной Европы, которая долго 
пыталась доказывать, что она не Восточная, в какой-то мо-
мент нашла отклик. Очень любопытно, как весьма средние 
с интеллектуальной точки зрения тексты Кундеры, Михника 
и некоторых венгерских интеллектуалов вдруг начали рабо-
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тать и обеспечили своим странам более эффективное вхо-
ждение в западноевропейские структуры.  

Любопытно посмотреть, как эти дискурсы работают 
сегодня, потому что ключевую роль «Другого» в них по-пре-
жнему играет Россия. Для того чтобы продемонстрировать 
вам самый свежий пример, сошлюсь на газету «Выборча», 
редактором которой является Михник. Она выполняет на 
польском рынке абсолютно доминирующую роль, не срав-
нимую ни с одной нашей газетой. В день, когда проводился 
референдум по вступлению в ЕС, на первой полосе этой 
газеты были опубликованы две статьи. Одна называлась 
«Либо в Европу, либо под ярмо Москвы», а вторая расска-
зывала о том, как русские спецназовцы разбивают о стены 
головы маленьких чеченских детей. Газета ни год до этого, 
ни год после этого о таких ужасах (реальных или вымыш-
ленных) не писала, а именно в этот день почему-то решила 
написать. Это очень хорошо иллюстрирует то, какую инст-
рументальную функцию для внутреннего употребления вы-
полняет образ «Другого».  

Понимание этих механизмов было бы очень полезным 
для того, чтобы отдавать себе отчет: не мы определяем 
правила игры по формулированию таких образов, но мы 
можем попытаться на них повлиять, их скорректировать. 
Надо видеть, как это сделать, какие партнеры в разных по-
литиях готовы к такому сотрудничеству. Нойманн – один из 
них. Не в этой книге, но в некоторых других своих работах 
последнего времени он замечательно описывает, как про-
ходила работа с общественным мнением Норвегии в рам-
ках инициативы северного сотрудничества, когда людям 
нужно было объяснить, что с русскими можно иметь дело.  

Вероятно, знание этих механизмов и квалифициро-
ванная работа с подобными дискурсами – очень полезная 
вещь и для людей из академической среды, которые сидят 
за этим столом, и для практикующих политиков. Я думаю, 
что эту книгу нужно постараться донести до тех и до других. 
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Б. ДУБИН (социолог, ведущий научный сотрудник Ле-
вада–центра): «Если "Другой" становится определяющим 
для "Мы", то это свидетельствует либо об архаичности 
общества, либо о выходе из традиционного состояния в 
модерн».  

Сначала о книге и вообще о книгах такого рода и тако-
го класса. Это хорошая, профессиональная литература, 
направленная на очень точную и правильно выбранную 
проблему. Это взвешенная и логичная точка зрения спе-
циалиста. Я очень рад, что книга «Использование “Друго-
го”» увидела свет. Книгами Нойманна уже давно пользова-
лись люди, занимавшиеся образами других наций, ролью 
коллективных представлений в политике, дискурсами Евро-
пы – Центральной, Единой, Северной. У его книг вполне 
благополучная судьба на Западе. В последнее время я все 
чаще сталкиваюсь с тем, что вполне хорошо подготовлен-
ные книги, выходящие на русском языке, остаются без от-
клика в профессиональной среде. Не очень понимаю, по-
чему. Хочу надеяться, что у этой книги будет другая судьба. 
Казалось бы, именно здесь и сейчас есть смысл заинтере-
соваться проблемами, о которых говорит эта книга. 

Я очень рад, что проблематика коллективных пред-
ставлений, образов «Другого», воображаемых сообществ, 
коллективного воображения стала входить в гуманитарные 
и общественные науки России. Таким образом происходит 
известное сближение специальных профессиональных дис-
курсов ряда дисциплин, которые раньше такими предмета-
ми не занимались, с традиционной социологической проб-
лематикой. Проблематика «Другого» – основополагающая 
для социологии, которая как наука построена на представ-
лениях о социальном действии, т. е. действии в соответст-
вии с субъективным смыслом, ориентированным на перспе-
ктиву «Другого». Иначе говоря, «Другой» в социологии 
встроен в само представление об обществе и человеке. 
Социологии не нужно искать еще какого-то «Другого». У нее 
нет задачи превращать его в демона или, наоборот, делать 
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его своим другом. Для нее «Другой» всегда присутствует 
при рассмотрении социальных факторов. Если проблема-
тика «Другого» становится обостренно болезненной, про-
блематичной, в высокой степени значимой, это сигнализи-
рует о непорядке в обществе и в дисциплинах, которые это 
общество изучают. Это значит – что-то неладно в отноше-
ниях групп, составляющих это общество, в отношениях ме-
жду элитами и массами, между элитами и властью, между 
разными типами элит.  

Мне кажется очень адекватным, точным, правильным 
и честным со стороны Нойманна, что он сразу показывает 
дисциплинарные рамки, в которых работает. Он говорит о 
том, что проблематика «Другого» интересует его в рамках 
международных отношений, иначе говоря, во внешней по-
литике. А раз речь идет о политике, то подразумевается 
политический «Другой», который определенным образом 
связан с отношениями захвата, удержания, распределения, 
поддержания власти. Хочу сразу сделать уточняющее за-
мечание социолога: политический «Другой», вообще гово-
ря, не исчерпывает всю широкую типологию. В этом смыс-
ле основополагающие тексты, на которые ссылается в не-
которых случаях Нойманн, не кажутся мне уместными. Но 
это – мелкие придирки социолога. 

И еще одно социологическое уточнение. «Другой» 
может быть партнером, конкурентом, «Чужим», а это со-
всем иного типа конструкция. Наконец, он может быть «Вра-
гом» – и это конструкция третьего типа. Я думаю, что изу-
чение этой проблематики в России еще не началось. Не 
сконструирован аппарат для концептуализации образа 
«Другого». У консерватора Шмидта, чтобы определить по-
литическое «Мы», нужна фигура «Врага». Но, скажем, для 
либерала и номиналиста Вебера не нужна фигура «Врага» 
или фигура «Другого», он строит сферу политического на 
иных основаниях, используя иную антропологию и иные 
представления об обществе. Касаясь этой проблематики, 
следует помнить, что политическую сферу, в том числе и 
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относящуюся к «Другому», можно концептуализировать по-
разному.  

Если «Другой» становится определяющим для «Мы», 
то это свидетельствует либо об архаичности общества, ли-
бо о выходе из традиционного состояния в модерн. Я ду-
маю, что в сегодняшней России мы имеем дело именно с 
шоком от очередной попытки войти в модерн. К тому же это 
может характеризовать практику всякого рода движений, 
противопоставляющих себя носителям нормы, основному 
образцу. Для них проблематика «Другого» (тем более – 
властного «Другого») необходима. Много чрезвычайно раз-
витых и сильных социологических концепций вполне обхо-
дятся без такого типа практик. В нашем, российском, слу-
чае без этого действительно не обойтись, потому что для 
российских элит или для групп, претендующих на то, чтобы 
быть элитами, проблематика «Другого» всегда чрезвычай-
но обострена, является определяющей, потому что в неко-
тором смысле российское «Мы» задается «Другим», точнее 
сказать – задается извне. «Мы» в этом смысле всегда оп-
ределяется извне.  

Ядерное значение русского, российского, постсоветс-
кого зачастую определяется линиями границ. У нас очень 
развит невроз границы. Поэтому для нас сегодня, с учетом 
опыта 1990-х и начала 2000-х годов, так важна проблема-
тика, которую затрагивает эта книга. Чем дальше, тем 
больше мы имеем дело с представлением о Западе, как о 
«Чужом». «Это не наше», – считают две трети опрошенных. 
«Это не наше», – считают две трети наших журналистских и 
политических элит. «У нас особый путь», – говорят они. Я 
много раз писал про мифологему особого пути и не хочу 
повторяться. Но вообще никаких характеристик движения, 
пути в такой конструкции нет. Это конструкция границ, а не 
пути. Мы особые, «Другие», никуда идти не собираемся, – 
вот о чем свидетельствует эта модель. Мы все время про-
водим черту, которая отделяет нас от «Других». И важно 
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показать «Другим», что они – «Другие». А каковы они в этом 
качестве нам, вообще говоря, не очень интересно.  

В течение 1990-х годов проводились международные 
исследования, в которых изучались массовые обществен-
ные мнения в полусотне стран. В том числе группа вопро-
сов была направлена на выяснение у людей, что им вооб-
ще интересно. Оказалось, что российские люди – это люди 
с пониженным интересом к большинству тех тем, которые 
интересны для населения других стран, включая тему са-
мих других стран для россиян. И только одна тема была 
чрезвычайно популярна у россиян, по интересу к которой 
они обгоняли и перегоняли Колумбию, Бразилию и другие 
подобные страны. Это тема неопознанных летающих объ-
ектов, странной природы человеческой психики, непонят-
ных, сверхъестественных явлений. Эта проблематика в 
высшей степени интересовала российское население на 
протяжении 1990-х годов. Причем интересовала особым 
образом. Люди были не просто задеты какой-то интересной 
темой. Они в некотором смысле чувствовали на себе дей-
ствие этих сверхъестественных сил, чувствовали себя под-
властными этим силам, владеющим всем миром. Наш че-
ловек как бы ходит под этими силами, пытается их загово-
рить, заклясть, узнать, но не может от них оторваться. И 
образ «Другого», увы, на протяжении 1990-х годов стал от-
носиться к разряду именно этих сил.  

О. ВИТТЕ (эксперт Фонда эффективной политики): Вы 
сказали, что неприязнь к «Другому» стала больше. Какие 
периоды Вы сравниваете? Или Вы утверждаете, что все 
предшествующие столетия отношение было хорошим, а за 
последние десять лет оно стало плохим? 

Б. ДУБИН: Я не могу отвечать за XIX век, тогда (по 
крайней мере в России) не было развитой социологии. За 
ХХ век тоже отвечать не могу, поскольку, по известным при-
чинам, в нашей стране ее тоже не было. Могу отвечать, от-
части, за исследования 1960-х – 1970-х годов, о которых 
знаю и в которых, так или иначе, сам принимал участие. 
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Целиком и полностью могу отвечать за исследования с 
1980 по 2004 год, в которые был вовлечен. Каждые месяц-
два из нашего Центра в Россию отправляются перечни из 
60–100 вопросов, рассчитанных на полторы или три тысячи 
человек. Через две недели мы получаем ответы и начи-
наем в них разбираться. И так на протяжении уже шестнад-
цати лет… 

И. КЛЯМКИН: Восточная Европа использовала образ 
«Другого» в лице России, чтобы интегрироваться в запад-
ное сообщество. Это способ развития через образ «Друго-
го», а не просто бегство от него. Но может ли Россия ис-
пользовать такой способ для своего развития? Кто может 
быть для нас стимулирующим развитие «Другим»? Или для 
нас это путь тупиковый? 

А. МИЛЛЕР: Существует принципиальное разногласие 
в интерпретации послания Нойманна и в интерпретации 
всей этой проблемы. Оно заключается в следующем: вот, 
сказано, что шестнадцать лет мы все более отчужденно от-
носимся к Западу. Откуда взялась начальная точка отсче-
та? Раз все шестнадцать лет показатель идет вниз, то зна-
чит ли это, что изначально он был достаточно высоким? Ка-
кие механизмы стоят за этим? Может быть, люди, по мере 
открытия границ страны, стали что-то лучше понимать? 
Кто-то, может быть, и зациклен на летающих тарелках и 
парапсихологии, но, наверное, существуют и более осмыс-
ленные слои населения. Может быть, они что-то понимают, 
что-то узнают, как-то иначе осмысливают ситуацию?  

Кроме того, я не согласен, что инструментальное ис-
пользование образа «Другого» является сугубо традицио-
налистским. Если, говоря о сознании модернизированных 
обществ, вы пытаетесь доказать, что там образ «Другого» 
не играет такой же роли, то это не так. Известно, что у нас в 
сознании есть очень хороший, красивый, во всем правиль-
ный Запад. Но мы же пересекали границу Российской Фе-
дерации в западном направлении и знаем, что все не со-
всем так. Еще очень важно, как страны Восточной и Цен-
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тральной Европы использовали этот дискурс. В этом смыс-
ле грех, например, Михника как интеллектуала непростите-
лен. Он чудовищен именно тем, что Михник все понимает и, 
тем не менее, делает. Гораздо легче простить какого-
нибудь либо глупого, либо сумасшедшего журналиста.  

Я думаю, что эта схема не может быть перенесена на 
Россию. Польские, чешские, венгерские интеллектуалы хо-
тели войти в западные структуры и понимали, что это им 
будет проще сделать, если угроза будет обозначена на 
Востоке. Так и было сделано. А разве у нас есть какая-то 
неопределенная ситуация в отношениях с Западом? Есть 
ли у нас какой-то шанс оказаться в лагере, который объе-
динит нас и Запад в противостоянии «Другому»? Если да (а 
мне кажется, что такая ситуация существует), то как мы 
этот шанс используем? Это (использование образа «Друго-
го» для достижения своих целей) будет, наверное, гнусно, 
но, может быть, будет и полезно. Я имею в виду ситуацию с 
международным терроризмом. 

Кстати, к вопросу о том, как формулируется отноше-
ние к Западу. Посмотрите на реакции тех, кто мыслит себя 
элитами и формулирует российскую позицию. Помните из-
начальный дискурс? Мы хотим в НАТО, мы хотим в ЕС, и 
чем скорее, тем лучше. Так говорили Горбачев, ранний 
Ельцин. По мере того, как пришло осознание, что это не-
возможно в обозримой перспективе, была сформулирована 
позиция, что мы не хотим ни в НАТО, ни в ЕС, мы – «Дру-
гие». Мы эту реакцию неоднократно проходили. Подобные 
реакции осваивают в детском саду. Каким образом можно 
реагировать иначе? Даже у турок можно кое-чему поучить-
ся, потому что они настойчиво стучатся и, я вас уверяю, 
достучатся (хотя, если вы бывали в этой стране, то пони-
маете, что степень их «европейскости» не превышает на-
шу). 

Б. ДУБИН: Для меня здесь не один вопрос, а много. И 
самый простой ответ будет такой: этот путь для России не-
возможен. Россию сейчас вообще, видимо, невозможно 
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мобилизовать. Прежнее мобилизационное общество-
государство распадается, прежних репрессивных возмож-
ностей для установления режима беспрекословного пови-
новения сегодня не существует. Вместе с тем нет и новых 
основ для реальной солидарности людей. В отличие от 
Польши, где соответствующие механизмы позитивной кон-
солидации есть. Причем механизмы в социологическом 
смысле слова – институциональные структуры, универ-
сальные нормы, артикулированная воля к переменам, ре-
альные результаты сделанного выбора. В России этого нет.  

Мои коллеги и я в последнее время сосредоточены 
именно на этом круге вопросов. Социологически это до-
вольно сложные, неклассические материи, а именно – 
«слабые» состояния общественного вещества, социальных 
связей, типов ориентации, рамок идентификации. Оказыва-
ется, что такие формы – слабые, неопределенные, немо-
билизованные, неструктурированные – вообще говоря, не-
плохо существуют. Точнее, неплохо выживают. Лучше, чем 
жестко оформленные, структурированные системы (их в ХХ 
веке поломало не одну). А вот такое «аморфное», «уста-
лое», расслабленное состояние (как усталый металл или 
бетон, мятый пар и т.п.) оказывается довольно длитель-
ным. Поэтому нет силы (идеи, ценности, образа), вокруг ко-
торой можно было бы мобилизовать российский социум.  

Невозможно наэлектризовать само состояние нынеш-
него социального вещества. Кроме того, придется признать, 
что конструкция, в которой поляки, чехи, венгры, эстонцы 
дистанцированно и настороженно относятся к России (вспо-
мним ее размеры, что она с ними делала, что могла еще 
сделать), сильно отличается от модели возможного спло-
чения по поводу Чечни. Соотношение величин другое, 
принципы другие, да и люди другие. Есть рассеянная быто-
вая ксенофобия, и ее довольно много, а становится еще 
больше. Есть замешанный на безвыходной агрессии под-
ростковый радикализм некоторых молодежных фракций. 
Есть попытки на тех или иных «местах» влиять на власть в 
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том смысле, что не надо нам чужаков другой национально-
сти.  

На днях мы провели опрос, который охватывал работ-
ников скорой помощи и травмопунктов. Мы спрашивали их 
о том, попадают ли к ним люди, избитые милицией, в том 
числе избитые всерьез. 54% опрошенных (а в Москве – 
70%) сказали, что попадают. Чаще всего бьют пьяных и 
подростков – это самые распространенные случаи, их при-
мерно поровну и гораздо больше, чем, например, бомжей. 
А дальше идут приезжие. В таких формах и масштабе 
сплотить, вероятно, кого-то можно, только куда мы выйдем 
с такой «путеводной звездой»?  

И последнее. Именно по только что названным причи-
нам разговор об образе России как целого и об образе как 
целом мне кажется все менее адекватным. Западные ана-
литики не путают Россию Сталина – с Россией Сахарова, а 
Россию Сахарова – с Россией Солженицына или, скажем, 
Проханова. И в принципе не путают, и эмпирически научи-
лись различать. Я думаю, нам тоже не помешало бы более 
дифференцированно относиться к образу России. 

Конечно, часть наших соотечественников, начав в 
1990-е годы выезжать за рубеж, встречалась там с самыми 
разными вещами. Равно как и те россияне, для которых об-
раз Запада был сформирован первыми двумя общероссий-
скими каналами телевидения (несмотря на свой деклариру-
емый патриотизм они только и делают, что крутят амери-
канские блокбастеры). Но я бы не стал напрямую связывать 
опыт людей в 1990-е годы с изменениями массовых настро-
ений в отношении Запада в том смысле, что воочию посмо-
трели и разочаровались. Скажем, за 1970-е годы люди в 
нашей стране достаточно натерпелись от советской власти, 
а теперь вдруг ее полюбили. По нашим социологическим 
опросам, для 60% людей советская власть была умнее, 
ближе к народу, компетентнее, добрее, чем постсоветская. 
Так что реальный опыт нисколько не помешал изменить 
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свое мнение об этой власти. Почему же он им так мешает в 
восприятии Запада, так ухудшает его образ?  

О. ВИТТЕ: Я хочу затронуть один концептуально-тео-
ретический аспект. Реально была единственная попытка 
построить социальную психологию на фундаменте оппози-
ции «Они–Мы» и проследить, как эта оппозиция развива-
лась, развивается, в каких формах может существовать. Ее 
осуществил ныне полузабытый Борис Поршнев. Намечен-
ная им парадигма не послужила никакому научному разви-
тию. И каждая книга такого рода вновь и вновь наводит ме-
ня на мысль, что было бы интересно, если бы эта концеп-
ция развивалась.  

Есть одна очень большая трудность. Написание книги 
Поршнева было фактически едва ли не самым главным ры-
чагом, открывшим при советской власти дорогу понятию 
«социальная психология». Поэтому влияние времени в этой 
книге очень сильно: вся первая глава посвящена Ленину, 
очень много популярных мест, работающих на контрольные 
органы, пропускавшие эту книгу. В этом смысле ее сегодня 
довольно трудно и читать, и развивать. Но это было бы 
очень полезно. 

А. ИГНАТЕНКО (доктор философских наук, главный 
эксперт НИИ социальных систем МГУ им. М.В. Ломоносова, 
член Совета по взаимодействию с религиозными объедине-
ниями при президенте РФ): «Европа готова отказаться 
от христианской составляющей своей идентичности – 
только бы ей не приписали исламскую идентичность». 

В этом уважаемом обществе я в некотором смысле 
«Другой» – я исламовед. Я уже прочел книгу. Очень инте-
ресная, будит много мыслей, и ее прочтение заставило ме-
ня сформулировать несколько концептуальных проблем – 
просто обозначить, не пытаясь их решить, тем более не те-
оретизируя на эту тему. 

Очень важная проблема – это структура «Я» (или 
«Мы»). Ни «Я», ни коллективное и во многом фиктивное 
«Мы» не гомогенны, внутренне противоречивы, вплоть до 
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шизоидальной разорванности. Другая проблема – конст-
руирование «Другого»? Эта тема в книге отсутствует – и в 
концептуальном, и в прикладном плане. А тема исключи-
тельно интересна: как этот «Другой» – как некий конструкт 
(имидж, образ) – соотносится с реальностью. 

Еще одна исключительно важная тема – автопрезен-
тация «Другого». Дело в том, что «Другой» чаще всего не 
дремлет, он предлагает некие фрагменты для формирова-
ния собственного образа. И другая конкретная тема в связи 
с нашей дискуссией – «Русский "Другой": образ России как 
элемент европейской идентичности».  

Что касается ислама как «Другого» для христианской 
цивилизации, то я бы обратил внимание на то, что речь 
идет не столько о самой религии, сколько о ее образе, на-
боре элементов, из которых и формируется образ одного из 
«Других». Мы сейчас постоянно слышим, что ислам – это 
религия мира, терпимости, милосердия. При этом, если 
взять информационный событийный срез за любой день, 
увидим, что в настоящее время едва ли не везде, где рас-
пространен ислам, происходят акции насилия. 

Европейская идентичность в настоящее время форми-
руется в значительной степени, если не целиком, в оппози-
ции к исламу как «Другому». Я не буду это объяснять и мо-
тивировать, достаточно привести один из фактов самого 
последнего времени. Принята Конституция Европейского 
союза. При ее обсуждении одним из дискуссионных вопро-
сов был принцип интеграции в Конституцию упоминания о 
христианстве, христианских ценностях, которые, что там ни 
говори, существенным образом повлияли на становление 
Европы. Но Конституция принята без упоминания христиан-
ских ценностей. Одна из причин заключается в том, что бы-
ли требования включить в нее положения о неких ислам-
ских корнях Европы. Иными словами, дело дошло до того, 
что Европа готова отказаться от христианской составля-
ющей своей идентичности – только бы ей не приписали ис-
ламскую идентичность. 
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Или, например, события во Франции. Говорят о том, 
что во Франции преследуют мусульман, запретили ношение 
хеджаба. Позвольте, но там запретили ношение «видимых 
признаков религиозной принадлежности». Тем самым 
французы говорят, что они готовы провести далеко идущую 
секуляризацию, только бы Франция не имела никакой ис-
ламской составляющей в своей публичной идентичности. 

Какова ситуация в России? Как воспринимается Рос-
сия в качестве «Другого» на Западе? Здесь уже говорилось 
о многих важных вещах. Я бы хотел обратить внимание на 
те аспекты проблемы, о которых, не исключаю, присутст-
вующие не знают. В настоящее время в образе России на 
Западе появляется все больше исламских черт. Что проис-
ходит? На уровне не столько реальном, сколько на том, где 
и предлагаются элементы для формирования образа «Дру-
гого» (в медийной сфере), предпринимаются действия, нап-
равленные на вступление России в Организацию «Исламс-
кая конференция» (ОИК). При этом в России имеют хожде-
ние несколько концепций, которые определенным образом 
пытаются сформировать некоторые черты образа России, 
повернутого к Европе, к Западу в целом, в том числе – и к 
Соединенным Штатам. Здесь я упомянул бы теорию так на-
зываемого евразийства, идею о том, что Россия – это пра-
вославно-исламское государство (страна, цивилизация), и 
тем самым она отличается и от Запада, и от Востока, сое-
диняет все хорошее и оттуда, и отсюда. Но при этом проис-
ходит, вольно или невольно, выпячивание исламской соста-
вляющей. 

Есть такая интересная теория – или гипотеза – «евро-
ислам». Она достаточно последовательно распространяет-
ся некоторыми людьми в Казани. Эта идеологема явно ори-
ентирована на Запад. Мне доводилось присутствовать при 
том, как политический советник Шаймиева и директор Инс-
титута истории Академии Наук Татарстана, Рафаэль Хаки-
мов, излагал это в присутствии «западников», которые 
очень хотят понять, как можно интегрировать ислам в евро-
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пейское общество. С какой надеждой они начинали его слу-
шать, и насколько велико было потом разочарование. Пото-
му что концепция «евроислама» не предполагает ничего, 
кроме того, что Татарстан мог бы и хотел бы отправиться в 
направлении Европы, но без остальной России, в которой 
не «евроислам», как в Татарстане, а восточное правосла-
вие. 

И наконец, появилась еще одна, весьма любопытная, 
идея – идея так называемого «русского ислама», которая 
заключается в следующем. В свое время в историческом 
прошлом русские совершили ошибку, когда приняли право-
славие, а не ислам, скажем. И на этой почве они дегради-
ровали – спились, стали следовать не «чистому единобо-
жию», каковым является ислам. Если же сейчас восстано-
вить некую историческую справедливость и распространять 
среди русских ислам, то это спасет Россию – русские бро-
сят пить и демографическая ситуация (в условиях полига-
мии) выровняется. 

Эти конструкты внедряются в образ России, поверну-
той к Европе и к Западу в целом. И в этом облике просту-
пает все больше черт ислама как одного из «Других» Евро-
пы. Я уверен, что Европу это пугает, потому что Европа в 
настоящее время решает, как разобраться с исламом (я го-
ворил о Конституции ЕС, Франции, можно привести также и 
пример Великобритании), а через восточную границу в Ев-
ропу идет исламская или исламизирующаяся Россия. 

В. ГЕЛЬБРАС (профессор Института стран Азии и 
Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова): «Нам предстоит в 
ближайшие годы пережить очень много новых перемен в 
общественном сознании, прежде всего понять раз и на-
всегда, что русские – малая нация». 

По-моему, все рассуждения о «Других» у нас нераз-
рывно связаны с тем, что укоренилось представление о 
России как о великой державе, о третьем Риме. И сейчас 
происходит некий перелом, когда нас будут ожидать очень 
большие изменения.  
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Дело в том, что Россия превращается в малое госу-
дарство. Теперь Россия начинает со страхом смотреть на 
Китай, который на протяжении целого века представляла 
себе совершенно диким, забитым, несчастным, бедным и 
который вдруг превратился в гиганта, перед которым надо 
склоняться. В этом отношении показательно поведение не-
которых наших вождей, которые, с одной стороны, неприли-
чно унижаются перед китайцами, а с другой – непрерывно 
говорят о дружбе и сотрудничестве. Очень интересны тут 
специальные опросы населения Дальнего Востока. Любо-
пытно, что тезис о «желтой опасности», который был сфор-
мулирован еще в позапрошлом веке, вдруг ожил. Причем 
все основания, которые были сформулированы тогда, поч-
ти дословно повторяются сейчас.  

Я думаю, что нам предстоит в ближайшие годы пере-
жить очень много перемен в общественном сознании, преж-
де всего понять раз и навсегда, что мы – малая нация, сла-
бая нация и что, увы, наши вожди скрывают от народа свое 
двуличие, свой внутренний страх перед Востоком и неже-
лание что-либо определенное предложить народу в качест-
ве картины мира, стратегии развития, вообще ничего поло-
жительного в смысле будущего движения. Это очень пес-
симистическая точка зрения, но такова реальность.  

Никогда еще не было в истории России, чтобы глава 
государства, однажды отказав духовному лидеру во въезде 
в Россию, позже понял свою ошибку и стал добиваться то-
го, чтобы он приехал. А когда Китай снова выразил недо-
вольство, он снова отказался от своего приглашения. Я го-
ворю о Путине и Далай-ламе. Эта политика, когда народу 
не говорят правду и внушают категории, в которые сами не 
верят, я думаю, создает ситуацию, когда мы сами превра-
щаемся в собственных глазах в «Других». Мне бы не хоте-
лось, чтобы эта тенденция развивалась долго.  

А. МИЛЛЕР: Есть еще одна очень интересная тема. Я 
вернусь к дискурсу Центральной Европы – на его примере 
очень легко показать, что идентификация «Других» оказа-
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лась очень полезным инструментом для внешней политики 
этих стран. Но если посмотрим, насколько их население 
принимало в расчет свою центрально-европейскую иден-
тичность, то выяснится, что она была абсолютно неакту-
альной. То есть весь этот дискурс, вся эта идентификация – 
лишь инструмент для внешнего взаимодействия. И когда 
мы говорим об образах «Другого» и о самопозиционирова-
нии в таких дискурсах, все-таки очень важно различать эти 
два разных качества. Одно дело – проецирование вовне об-
разов, которые, кстати, могут довольно быстро и гибко ме-
няться инструментально, другое дело – какие-то укоренен-
ные в массовом сознании или внедряемые в него прочные 
самодинтефикации и прочный образ «Другого».  

Дискурс Центральной Европы формировался не в кон-
це 1980-х, а в конце 1970-х годов. Но в начале 1980-х годов 
все идеи были сформулированы и никому не нужны, кроме 
интеллектуалов, которые с ними «носились». Потом, в оп-
ределенный момент, процесс пошел, дискурс сработал. И 
если посмотреть на то, как он существует сегодня, увидим, 
что он вымирает, он уже отработал свое (эти проецируе-
мые вовне образы очень часто имеют короткую жизнь). 
Важно, что свою роль он сыграл. И это, конечно, сущест-
венно отличается от того, что укоренено в массовом созна-
нии. 

Б. ДУБИН: Я хотел бы поддержать это соображение 
именно по теоретическим и методологическим причинам. 
Мне кажется, что в этом смысле надо «разваливать» или, 
скажу мягче, дифференцировать единую, монолитную, иде-
ологизированную категорию «Другого». Надо ее специфи-
цировать. Прежде всего – по формам и параметрам соли-
дарности. Ведь фигура «Другого» выдвигается именно в 
отношении солидарности по тому или другому признаку: эт-
ническая солидарность стимулирует возникновение этниче-
ского «Другого», религиозная – религиозного. Иначе говоря, 
по тем точкам нашей солидарности, которые оказываются 
задеты в отношении данного «Другого».  
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Далее следует выходить на группы, которые требуют 
подобных форм солидарности и которые их задают. Суще-
ствуют, видимо, ситуации, когда ввести значение солидар-
ности оказывается невозможным, кроме как через отрица-
тельную фигуру «Чужака» или даже «Врага», который уг-
рожает нашему единству в самом фундаментальном смыс-
ле. Главное, как институционально, с помощью каких меха-
низмов эти образы, типы риторики, формы дискурса начи-
нают укрепляться, поддерживаться, распространяться.  

В российских условиях этот дискурс «Чужака» и «Вра-
га» получает сегодня самое массовое распространение че-
рез масс-медиа, школу и высшую школу, приобретая харак-
тер страха «Другого», а не просто частных мнений и ло-
кальных настроений. Они демонстрируются по телевизору, 
тиражируются учебниками. А когда идет поддержка со сто-
роны таких централизованных институциональных систем, 
– это, конечно, совершенно другое дело. Ведь на наших 
глазах создается новая история России. Это происходит 
буквально за последние годы. Выходят двухтомные учебни-
ки отечественной истории по президентскому заказу (имею 
в виду издание под редакцией академика А. Сахарова), да-
лее, видимо, будут трехтомные, пятитомные и т.д. И это 
будет совсем другая история. 

Е. САБУРОВ (член совета фонда «Либеральная мис-
сия»): Хочу напомнить, какая радость была на лицах наших 
интеллектуалов-историков, когда им это заказали. Это было 
ожидаемо. 

Д. ДРАГУНСКИЙ (научный руководитель Института на-
ционального проекта «Общественный договор»): «Страны 
Восточной Европы в поисках своей идентичности вполне 
могут обратиться к эпохе собственной национальной го-
сударственности». 

Поскольку сама по себе идентичность – изобретение 
очень недавнее, постольку она позволяет и самые широкие 
игры с прошлым. Такие загадки встречаются сплошь и ря-
дом. Более того, страны Восточной Европы в поисках своей 
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идентичности могут обратиться к эпохе собственной нацио-
нальной государственности, т.е. к временам Пилсудского, 
Тисо, Сметаны. Я думаю, что в Евросоюзе свою идентич-
ность они будут строить на основе этих фигур. 

Почему русские, так настрадавшись от власти, теперь 
вдруг ее полюбили? К Западу были настроены хорошо, а 
сейчас от него отвернулись? Я недавно перечитал замеча-
тельный роман эстонского писателя Эмиля Тодэ «Пограни-
чье». Там есть замечательное послесловие о том, что, ко-
гда была граница, жизнь была совершенно прекрасная, по-
тому что граница – это линия, за которой существовало не-
возможное и для Европы, и для России, и особенно для по-
граничья, в котором жили эти балтийские страны. Когда 
граница нарушилась, оказалось, что нет ни того, ни другого, 
а мы все живем в одном мире. Тодэ говорит, что такой пе-
релом наступил. И мы должны понять, что другой мир нам 
не нужен. Я вижу в этом простой историко-
институциональный момент. 

В последнее время много таких высказываний про-
стых людей по поводу Запада на одном из электронных ре-
сурсов. За что же мы так ненавидим Запад? Естественно, 
за то, что он ненавидит нас. Только за это. 

А. ПИОНТКОВСКИЙ (директор Центра стратегических 
исследований): «Отношение к Европе – центральный воп-
рос российской политической жизни, культуры, филосо-
фии, литературы на протяжении последних трех столе-
тий». 

Три замечания. Прежде всего – громадная асиммет-
рия в отношении Европы к России как «Другому» и в отно-
шении России к Европе как «Другому». В Европе это пред-
мет интересов славистов, отдельных интеллектуалов. В 
России отношение к Европе в течение последних, как ми-
нимум, трех столетий – центральный вопрос нашей полити-
ческой жизни, культуры, философии. Блоку удалось совер-
шенно гениально выразить все эти настроения и на двести 
лет назад, и на двести лет вперед. «Скифы» – это объясне-
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ние в любви и в то же время предупреждение: чуть что не 
так, «мы повернемся к вам своею азиатской рожей». Все 
это воплощается на наших глазах во всех движениях и по-
воротах российской внешней политики.  

Несколько столетий мы решаем один мучительный 
вопрос: являемся мы частью Европы или нет. Почему Вос-
точная Европа является членом европейских институтов? 
Не потому, что Михник и Кундера написали какие-то та-
лантливые (или безобразные) тексты, просто за последние 
триста лет для интеллектуалов, для их чаадаевых, соловь-
евых, данилевских никогда не возникало вопроса: являются 
они частью Европы или нет. Они всегда осознавали себя 
частью Европы. И сейчас, когда впервые за последние сто 
пятьдесят лет им предоставилась историческая возмож-
ность свой метафизический выбор реализовать в полити-
ческую категорию, они это сделали. А как мы можем быть 
частью Европы, если мы этот вопрос для себя не решили?  

Что можно сказать о правилах игры, которые нам эта 
«безобразная» Европа все время навязывает, пренебрегая 
нашей самобытностью? Если речь идет о культуре, то ка-
кие правила игры Европа могла навязать Хлебникову, Пла-
тонову, Стравинскому? Российская культура – это высо-
чайшая своеобразная культура. Но речь идет о гораздо бо-
лее приземленных вещах, о гигиенических правилах поли-
тической жизни, разделении властей, независимом суде, 
открытой экономике. Это вполне конкретные вещи. Особый 
путь – это не особый путь, а особые границы. Это те прави-
ла управления, которые столетиями использует элита, та 
русская власть, которую мы наблюдаем уже в третьей ре-
инкарнации. Это просто хищная, ленивая, жадная власть, 
которая не хочет менять своих правил игры. Принадлеж-
ность Европе в политическом смысле – это как раз замена 
этих правил игры. Тут нет никакого российского духовного 
своеобразия, это своеобразие эгоизма нашей политической 
элиты.  
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Почему Турция так отчаянно пытается совершить ев-
ропейский рывок? Потому что именно в такой геополитиче-
ской ситуации она находится. Это самая уязвимая ситуа-
ция. Турцию в Европу ведет исламская партия. Это все 
равно, что если бы у нас Зюганов пришел к власти и повел 
Россию в Европу. Настолько остро в Турции ощущение, что 
единственное спасение из этой пограничной ситуации – это 
движение к европейской цивилизации. А наша элита этого 
не хочет, и еще раз за последние три столетия демонстри-
рует абсолютный эгоизм и антинациональный характер под 
прикрытием самых громких патриотических и национальных 
лозунгов. 

А. МИЛЛЕР: Хотел бы возразить Андрею Пионтковско-
му. В своей книге Нойманн очень четко и подробно форму-
лирует позицию, которая принципиально противоречит не-
скольким высказанным тезисам. 

Тезис первый: для Европы Россия являлась некоей 
периферийной проблемой, которая не играла большой ро-
ли. Нойманн показывает, что это не так. Тезис второй: не-
определенность нашего выбора проецируется на воспри-
ятие нас Европой. Нойманн очень четко, очень подробно 
показывает, что на самом деле эта неопределенность, эта 
двойственность никоим образом в европейской мысли не 
зависела от того, что думают в России. Это была конструк-
ция, для которой состояние умов московских правителей, 
по большому счету, не было важным. С того момента, когда 
идея унии была похоронена в XVI веке и наступил перелом 
в отношении к Московии, процесс пошел уже сам.  

Б. ДУБИН: Хочу поддержать слова Алексея Миллера о 
выборе, только несколько конкретизировать их. Восточно-
европейские элиты и властные структуры в конце 1980-х 
годов сделали вполне решительный и однозначный поли-
тический выбор (его социальная реализация и цена – пред-
мет для другого большого разговора, отошлю здесь к ме-
муарам Яцека Куроня, которые публиковались в России во 
фрагментах, или к содержательной книге Гжегожа Колодко, 
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которая уже переведена на русский язык). Российские же 
элиты, как показывает опыт и итог 1990-х годов, как раз ни-
чего не выбирали и не выбрали, действуя по логике: отго-
родимся забором и никуда не пойдем, мы особые. 

С этим связано еще одно соображение. Оно имеет от-
ношение к нашему разговору, поскольку вводит фигуру, ко-
торая возникает время от времени в сегодняшней беседе, 
фигуру Вождя. Когда мы говорим про этническую солидар-
ность, солидарность архаического типа, то имеем в виду, 
что «Другому» при этом специально подчеркивается, что 
«Мы» от него отличаемся. Психологи считают, что это под-
ростковый рисунок поведения. Для зрелой личности демон-
стрировать «Другому», чем ты на него не похож, в высшей 
степени странно, так не делают: это неудобно, а в хорошем 
обществе и неприлично. А тут это есть, больше того – нет 
ничего, кроме этого акта демонстрации.  

Там, где элиты будут заниматься подобными демон-
страционными играми, будет идти апелляция к самым ни-
зовым, примитивным формам солидарности и обязательно 
возникнет фигура Вождя. Ее просто придумают. Потому что 
она функциональна. Вождь в архаической культуре – это 
тот, кто спасает от чужих. Все страхи переносятся на него. 
Ведь он единственный, кто может спасти от чужих. Мы са-
ми, как предполагается в архаической культуре, ни обезо-
пасить себя, ни спастись от опасности не можем. Так сего-
дня и считают россияне. 

И буквально два слова в продолжение темы. Хочется 
поблагодарить издателей «Использования "Другого"» за 
интересную книгу и ее обсуждение. Однако мне кажется, 
что серьезная работа с образами «Другого», «Чужака», 
«Врага» только начинается. И хорошо если книга Нойманна 
сможет такую работу подтолкнуть и стимулировать. 

А. МИЛЛЕР: Одно из очень полезных достоинств этой 
книги – она всегда ситуационно привязана. И вместо краси-
вых больших идеологем, несколько уводящих нас от пони-
мания ситуации, она всегда очень подробно анализирует, 
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какие актеры участвуют, в каких они находятся ситуациях, 
какие есть выборы. Мы сейчас говорили о Центральной Ев-
ропе, о книге Колодко и о том, как элиты совершали проев-
ропейский выбор. Конечно, полезно было бы посмотреть, 
насколько едины были элиты. Мы знаем, что они не были 
едины. Почему выигрывали проевропейцы? Был такой ста-
рый анекдот: беседуют два еврея. Один другого спрашива-
ет: «На графине хочешь жениться»? – «Хочу». –  «Полдела 
сделано. Теперь надо, чтобы графиня согласилась». Так 
вот, графиня (Запад) в польской ситуации была уже соглас-
на. Это очень важный момент. 

И. КЛЯМКИН: Я благодарю «Новое издательство» за 
помощь в организации этого обсуждения. Мне кажется, те-
ма «Другого» для нас очень важна. В ходе дискуссии мы 
постоянно вспоминали о Восточной Европе. И это понятно, 
в книге этому уделено много внимания. Восточная Европа 
использовала образ России для того, чтобы попасть на За-
пад. Теперь представители восточно-европейских элит го-
ворят: «Мы можем спорить внутри своих стран о чем угод-
но, но у нас нет разногласий по поводу того, что столица у 
нас – Брюссель». Они этот вопрос для себя решили. Я ду-
маю, что в обществах этих стран идут более сложные про-
цессы, чем на элитном уровне. Но консолидация элит по-
зволяет им данный вопрос практически снять. И сейчас, 
уже войдя в Европу, они скорее всего снимут вопрос и по 
поводу русского «Другого». По крайней мере в его прежнем 
виде. 

В самой России дело обстоит иначе. Современная 
Россия – осколок империи с державными амбициями. Для 
значительной, если не преобладающей, части ее элиты 
консолидирующую роль по-прежнему играет негативный 
образ западного «Другого». Но этот образ в современных 
условиях не может способствовать развитию и консолида-
ции общества в противостоянии реальным угрозам. И если 
без образа «Другого» трудно обрести идентичность, то в 
обществе должно сложиться представление, что «Других» в 



Русский «Другой» 

 

151 

 

современном мире несколько, и к каждому из них следует 
определить свое отношение. Есть Запад, есть Китай и есть 
исламский мир. Вопрос в том, по какой траектории будут 
конструироваться отношения оппозиционности. Или, говоря 
иначе, в том, чтобы актуализировать выбор между своим и 
чужим – «Другим».  
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Г.С. Гардобей 

«…ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ВНЕШНЕЕ 
 ПРИЗНАНИЕ ЕГО ДОСТИЖЕНИЙ, НО ОН НЕ  

ИСПЫТЫВАЕТ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ РАБОТЫ, – ЭТО 
ЕЩЕ НЕ УСПЕХ» 

Гардобей Галина Сергеевна родилась в 1944 году, в 
п.Поворино Воронежской области. Окончила среднюю 
школу № 25 г.Тюмени. Высшее образование получила в 
Тюменском государственном педагогическом инсти-
туте на факультете иностранных языков. Трудовую 
деятельность начала в 1965 году в школе № 14 
г.Тюмени. С 1969-го по 1986 год – ассистент, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков ТИИ. В 
1986-1990 гг. работала начальником протокольного 
отдела и переводчиком в дирекции строящихся промы-
шленных предприятий главка Запсибжилстрой. С 1991 
года по настоящее время – старший преподаватель 
лаборатории интенсивных методов обучения иност-
ранному языку Тюменского нефтегазового универси-
тета.  

На вопрос: «Как дела?» близким и друзьям при личной 
встрече отвечает так, как оно есть на самом деле. А 
если друзья где-то далеко: «Спасибо, хорошо». Пола-
гает, что в самом этом вопросе, его интонации зада-
ется определенный настрой на ответ.  

 
В какой семье Вы воспитывались, кто и что повлия-

ли на выбор Вами профессии? 
Я родилась в поселке городского типа Поворино Во-

ронежской области. Во время войны мой папа, Сергей Сер-
геевич Нелепин, отвечал за нормальную, бесперебойную 
работу элеватора. Затем мы переехали в город Остро-
горжск Воронежской области, потом на Украину – в город 
Валуйки, там папа тоже строил элеватор. А в 1954 году – я 
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к этому времени окончила третий класс – папу по партий-
ному поручению направили в Тюмень. Когда мы собира-
лись в Тюмень, родители очень боялись. Сибирь в их пред-
ставлении была чем-то ужасным, как папа говорил: «Я бо-
ялся, что здесь и солнце не там всходит и не там заходит». 
В Тюмени папа работал начальником СМУ, которое зани-
малось промышленным и жилым строительством. Кстати 
«Вечный огонь» монтировала его организация. Вообще он 
был такой руководитель, что за ним сюда, в Тюмень, по 
собственной инициативе приехали триста рабочих. Мама, 
Нина Ефимовна, окончила Ленинградский торговый техни-
кум, но по своей специальности работала недолго, в основ-
ном занималась домашним хозяйством.  

Если говорить о моих намерениях в отношении про-
фессии, то я мечтала стать инженером-строителем – как 
папа. Поэтому после окончания школы поехала поступать в 
УПИ, но не добрала один балл. Возвратилась в Тюмень, 
решила поработать, а на следующий год снова поступать в 
УПИ.  

Тем временем моя подруга поступила на английское 
отделение в Тюменский педагогический институт и угово-
рила меня поступать (в тот год было что-то типа дополни-
тельного набора). Поскольку у меня были сданы все экза-
мены, мне предложили математический факультет, но я со-
гласилась только на факультет иностранных языков. После 
сдачи заново всех экзаменов меня приняли в институт воль-
нослушателем. Сдала первую сессию на отлично и была 
зачислена в студенты.  

Но я твердо решила, что по истечении года оставлю 
пединститут и снова поеду поступать в УПИ. На занятиях 
сидела с учебниками физики, математики – повторяла, го-
товилась к поступлению. Как-то мой преподаватель, кура-
тор, Александр Кербс пригласил меня к ректору. Ректор 
сказал: «Сдавай сессию, а потом я отдам тебе документы и 
ты поедешь поступать в свой УПИ. Если не поступишь, вер-
нешься на второй курс, не потеряешь год, а если посту-
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пишь, то иностранный язык и история партии лишними тебе 
не будут». Летнюю сессию я сдала на отлично и стала раз-
мышлять: опять ехать, опять сдавать экзамены… И оста-
лась в Тюмени. Между собой мы тогда говорили: чем в 
«пед» (пединститут) или в «мед» (мединститут), лучше в 
«зам» (замуж) – педагогический институт в то время был, 
пожалуй, самым непрестижным вузом.  

Какие ключевые решения Вам приходилось прини-
мать в жизни? 

Сразу после окончания пединститута меня направили 
работать в школу № 14 г.Тюмени. И, возможно, одним из 
ключевых было мое решение перейти из школы на работу в 
индустриальный институт. Одногруппник, с которым мы ра-
ботали в студенческие времена на нашем институтском ра-
дио «Фройндшафтсвелле», начал преподавать иностран-
ный язык в индустриальном институте на вечернем отделе-
нии и пригласил меня. 

У меня не было сомнений в том, стоит переходить ра-
ботать в вуз или не стоит. Преподавание в вузе я воспри-
нимала как более высокую ступень в сравнении со школой. 
Во-первых, студенты более взрослые люди; во-вторых, в 
вузе я видела больше возможностей для профессиональ-
ного совершенствования – это более свободная институ-
ция, чем школа. Мое решение перейти работать в вуз не 
было сопряжено с каким-либо риском – я оставалась в 
профессии, в той же самой образовательной сфере, но оно 
имело важные последствия для моего профессионального 
развития и как преподавателя, и как переводчика. 

С 1967 по 1969 год я работала в школе № 14 и поча-
совиком в индустриальном институте, на вечернем отделе-
нии. А в 1969 году перешла на полную ставку – сначала ас-
систентом, потом старшим преподавателем.  

Не знаю, как сейчас, но в то время стать старшим пре-
подавателем в институте было не просто. Помимо работы 
со студентами в учебной аудитории, мне пришлось вести 
уроки немецкого языка на всю Тюменскую область по учеб-
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ному телевидению (в институте было свое телевидение). 
По характеру общительную, меня не обошла стороной и 
общественная – профсоюзная – работа. Потом мне пред-
ложили быть заместителем декана геолого-разведочного 
факультета по учебной работе. Деканом этого факультета 
был Петр Кузьмич Куликов – потрясающий человек: он 
знал, чем студенты «дышат», что они делают, мне кажется, 
он был для них как отец.  

Маргарита Евсеевна Копылова, заведующая кафед-
рой, хотела нас, молодых преподавателей, продвинуть по 
научной стезе. И мы готовились для поступления в аспи-
рантуру (в ленинградскую «Лабораторию слова»), выступа-
ли на конференциях, я, например, подготовила словарь по 
гидрогеологии. Но нам – «периферийным» – мест в аспи-
рантуру не дали. Попыток заняться наукой я больше не 
предпринимала. Наверное, это связано с тем, что фор-
мальный статус для меня не так важен. Я не достаточно 
честолюбива.  

Для тех, кто хочет в жизни чего-то добиться, нужно 
быть честолюбивым, сориентированным на карьеру. В 
принципе мы все в большей или меньшей степени често-
любивы. Если бы, в свое время, кто-то сыграл на моем чес-
толюбии, может быть, это и дало свои положительные ре-
зультаты. Когда я окончила вуз, мне предлагали аспиран-
туру, но я отказалась – наверное, не была уверена в своих 
знаниях, способностях. И эта неуверенность мне мешала. В 
то время нужно было, чтобы кто-то меня подтолкнул. Есть 
люди, которые ставят цель и стремятся к ней, все делают 
для ее реализации, то есть выкладываются – и это уже хо-
рошо.  

Не преследуя карьерной цели (стать старшим препо-
давателем), я просто добросовестно работала, старалась 
совершенствоваться, проявляла интерес ко всему новому в 
моей дисциплине. Возможно, я была так воспитана – меня 
должны заметить, а проситься я не буду. 
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Другое ключевое решение я приняла в 1986 году. Мне 
предложили работать по контракту с западными немецкими 
фирмами – «Бизон», «Штрайф», «Грекон». Ректор нашего 
института – В.Г. Каналин – не хотел меня отпускать, но я 
сказала: «Вы знаете, это, наверное, единственный и пос-
ледний мой шанс попробовать себя совсем в другой облас-
ти – переводчиком, это очень интересно». Должна призна-
ться, что уходила на новую работу с большим страхом и 
некоторыми потерями (преимущества преподавателя – 
продолжительный отпуск, ненормированный рабочий день).  

Так я начала работать начальником протокольного 
отдела и переводчиком ДСПП главка Запсибжилстрой. Ме-
ня отправили в Москву, в протокольный отдел Миннефте-
газстроя. Познакомилась с его работой, разработала для 
всех сотрудников своего будущего протокольного отдела 
должностные инструкции (в то время в Тюмени такого опы-
та еще не было), познакомилась с сотрудниками представи-
тельств немецких фирм, с которыми мне предстояло рабо-
тать.  

Началась работа. Каждый день в 6.30 утра я уже си-
дела в машине, чтобы ехать в Винзили. Все для своей ра-
боты я организовывала сама: добывала (буквально добы-
вала) машины, бензин, резину; организовывала строитель-
ство своего бюро, подготовку в профилактории «Градостро-
итель» первого этажа под жилье немцам. Я несла ответст-
венность за их здоровье, питание и проживание. Работа 
протокольного отдела касалась всего, что было связано с 
приемом иностранцев в Тюмени – проведения заседаний, 
встреч, составления протоколов, рабочих материалов. Если 
приезжала делегация, то я должна была подготовить пол-
ную разработку ее пребывания, начиная от места встречи и 
заканчивая местом проводов. 

Несмотря на все эти несвойственные моей профессии 
заботы, считаю, что не напрасно решилась на такую рабо-
ту. Во-первых, я получила возможность общения на «жи-
вом», настоящем немецком языке каждый день. Во-вторых, 
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за эти четыре года я научилась уважать себя. Пришло со-
вершенно иное мышление – без суеты и мелочности, на ко-
торую часто обречен кафедральный преподаватель.  

Пожалуй, решение, связанное с изучением новой ме-
тодики обучения иностранному языку, тоже можно считать 
ключевым в моей жизни. К тому времени, когда закончился 
контракт (это был 1990-й год), в индустриальном институте 
свободной ставки не было. И меня уговорили пойти в 
ТВВИКУ, на кафедру иностранных языков. Но мне там не 
понравилось, и не потому, что не хотелось работать с кур-
сантами (ребята, кстати, очень хотели знать иностранный 
язык), а потому, что там обращали внимание не на методи-
ку и результаты преподавания, а на то, правильно ли кур-
санты встали, когда в аудиторию зашел преподаватель, 
или куда они положили свои головные уборы. Очень много 
терялось времени на форму ответа: «Курсант такой-то к от-
вету готов», а ведь мне нужно вести занятие на иностран-
ном языке.  

Вскоре по приглашению ректора Н.Н. Карнаухова я 
ушла из ТВВИКУ в индустриальный институт, полагая, что 
буду работать на кафедре. Но мне и моей подруге и колле-
ге Лидии Тимофеевне Корякиной предложили заняться но-
вой методикой – интенсивного преподавания иностранного 
языка («интенсив»). Решение принято без колебаний – это 
было очень интересно. Мой уход из института в 1986 году 
убедил меня в том, что иногда надо что-то кардинально 
менять в своей жизни. «Интенсив» требовал хорошего вла-
дения «живым» языком, к этому времени я этого уже дос-
тигла. И мы поехали в Москву осваивать методику интен-
сивного изучения иностранного языка: я – немецкого, она – 
английского.  

Я обучалась новой методике в Московском институте 
стали и сплавов у Татьяны Николаевны Смирновой – одно-
го из авторов этой методики. Это удивительный человек. 
На первый взгляд, она кажется странной, как бы не от мира 
сего, замкнутой, но начинается занятие – и перед нами до-
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брый, открытый, чуткий человек. Как лилия раскрылась. 
Группа у нас была небольшая – восемь человек. Мы с Ли-
дией Тимофеевной, наверное, энтузиасты. Когда нам гово-
рили разработать один урок, разрабатывали два; когда 
нормальные люди ложились спать, мы сидели и думали, 
какие фразы можно положить на музыку, спеть, чтобы за-
помнить их. В итоге мы в числе немногих получили право 
на преподавание по этой методике.  

В 1991 году в нашем институте была открыта лабора-
тория интенсивных методов обучения иностранным языкам 
(ЛИМО). В этой лаборатории начали работать Эмма Викто-
ровна Черепанова, Лидия Тимофеевна Корякина и я. Сей-
час мы работаем вдвоем с Лидией Тимофеевной.  

Через нашу лабораторию уже «прошли» многие про-
фессора университета, преподаватели, аспиранты.  

Полагаю, что наша работа предъявляет особые тре-
бования к профессионализму преподавателя иностранного 
языка, в то же время она способствует совершенствованию 
профессионализма тех, кто осваивает наш курс. 

Что особенного вносит эта методика в профессио-
нализм преподавателя иностранного языка?  

Задача методики – научить человека говорить по-не-
мецки, по-английски и т.д., причем выражать свои мысли на 
иностранном языке кратко, но информативно, а также снять 
трудности и страх в общении с иностранцами. Обучение 
языку по этой методике ведется в процессе устного обще-
ния в игровых формах, при максимальной интеллектуаль-
ной, эмоциональной, речевой активности преподавателя и 
обучаемых. 

Первые занятия по новой методике мы вели со стра-
хом: как бы фразу не забыть, как выкрутиться, чтобы слу-
шатель не заметил, если это все же случилось. А сейчас, 
после четырнадцати лет работы, мы больше заботимся о 
том, чтобы творчески подходить к ее применению. От ос-
новного принципа не отходим, но, в зависимости от уровня 
слушателя, меняем материал, корректируем методику – 
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сама жизнь побуждает к изменениям.  
Приведу пример. Методика состоит из двух этапов. По 

первому – есть специальная разработка, книга для препо-
давателя, а по второму – такой книги нет. Когда мне впер-
вые пришлось приступить ко второму этапу работы по этой 
методике, я позвонила Татьяне Николаевне Смирновой, 
спросила: «Как быть?» – «Делать разработку по аналогии с 
первой книгой». И я принялась за разработку второго этапа 
(он гораздо сложнее, чем первый). Одно время было жела-
ние опубликовать свои материалы – что-то типа книги для 
преподавателя. Но пока мои методические разработки ле-
жат в виде рукописи.  

Работаю ли я со студентами по этой методике? Нет. 
При этом считаю, что так преподавать иностранный язык 
студентам, как это сегодня делается, нельзя. Но это зави-
сит не столько от конкретных преподавателей, сколько от 
стандартов Министерства образования. К сожалению, при-
нят такой подход, как будто вуз выпускает своих студентов 
по специальности «письменный технический переводчик». 
К такому подходу методика интенсивного обучения языку 
неприменима. Хотя мне представляется, что задача вуза – 
научить студента говорить на иностранном языке. А если 
ему будет нужен обстоятельный перевод, он наймет пере-
водчика, который сделает технический перевод – лучше 
специалиста никто не переведет. 

Во времена моей работы на кафедре студенты спра-
шивали: «Мы будем говорить по-немецки?». Я отвечала: 
«Ребята, простите меня, я вас научу переводить техничес-
кие тексты, а говорить не научу, на это по плану выделено 
недостаточно времени». Сейчас предпринимаются попытки 
подготовить студента и к устному общению на иностранном 
языке, но это не для всех. Таков наш образовательный 
стандарт.  

Возникает вопрос: на какой образ выпускника, буду-
щего профессионала, мы ориентируемся в нашей образо-
вательной деятельности? Думаем ли мы о том, что можем 
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дать студенту в период его обучения в университете для 
его профессиональной жизни, даже невзирая на его слабую 
мотивацию к этому в процессе учебы? Ориентируемся ли 
мы на то время, в котором окажется наш выпускник после 
окончания учебы?  

Конечно, будет несправедливо сказать, что обучение 
иностранному языку – это проблема только нашего вуза 
или вузов нашей страны. Я немножко знаю о методике пре-
подавания немецкого языка в Германии для наших пересе-
ленцев – она тоже требует изменения. Более того, мои дру-
зья из Германии изучают русский язык, но здесь они фразы 
сказать не могут.  

Профессионал в Вашем деле – каков он? 
Это человек, который блестяще владеет иностранным 

языком, методикой его преподавания, умеет держать ауди-
торию как актер. Преподавателю иностранного языка – про-
фессионалу – надо знать, как на этом языке говорят, на-
пример, настоящие немцы. Профессионал в нашем деле 
еще только подходит к дверям аудитории, а уже переклю-
чается с русского языка, например, на немецкий, начинает 
мыслить на этом языке – иначе научить другого человека 
иностранному языку он не сможет. Что значит научить ино-
странному языку? В первую очередь, научить человека 
мыслить на языке. Например, в русском языке мы привыкли 
использовать в речи, как устной, так и письменной, прида-
точные предложения, чтобы более или менее обстоятельно 
выражать свои мысли. Задача преподавателя иностранного 
языка – научить человека выражать свои мысли на этом 
языке кратко, но информативно.  

Почему преподавателю важно быть актером? Как ве-
дут себя студенты на лекции? Первые две-три минуты они 
настраиваются, затем пятнадцать минут слушают, а потом 
начинают ерзать – мысль куда-то у них уходит. Как их вер-
нуть? Какими методическими приемами? Профес-
сионализм преподавателя заключается в умении возвра-
щать студентов к себе, к своей теме, а здесь чаще всего 
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без актерского мастерства трудно обойтись. К сожалению, 
этому не учат в университете. Я, в свое время, когда была 
заместителем декана, училась на отделении социологии 
вечернего университета марксизма, у Юрия Михайловича 
Федорова. Спасибо ему – он научил меня этому. 

К сожалению, мне кажется, что профессионализм пре-
подавателей скоро вообще упадет, и одна из причин этого 
– низкая зарплата преподавателя.  Я часто слышу о 
том, что преподаватель, если его не устраивает зарплата, 
должен еще где-то зарабатывать. Но если преподаватель 
только и будет думать о том, как бы ему свои основные за-
нятия быстренько завершить и побежать подрабатывать в 
другом месте, то какой может быть у него настрой на ос-
новную работу? Разве может он думать о методике, о том, 
как построить свое занятие? Забота о приработке сказыва-
ется на профессионализме преподавателя, а это – в свою 
очередь – на результатах нашей работы. Сможем ли мы в 
таком случае готовить в университете интеллигентных лю-
дей, будущее нашего государства? Современная практика 
образования дает основания усомниться в этом.  

А ведь нам есть что терять: наше образование было 
не самым плохим. Я, например, с благодарностью вспоми-
наю своих учителей – профессионалов высшего класса. В 
пединституте методику преподавал нам Федор Карлович 
Эммих. Это был немец до глубины души, конечно, он нас 
вымуштровал (умел подхлестнуть, подтянуть студента). 
Или, например, другой преподаватель, Гарри Иосифович 
Саганенко – прекрасный специалист и педагог. Приведу 
пример. Гарри Иосифович говорит нам, что нужно выучить 
драму Шиллера «Handschuh» («Перчатка») – на семи стра-
ницах. Группа отказывается. Но ему удавалось меня заин-
тересовать: «Галина, давай поспорим с тобой, я выучу гла-
ву Фауста на немецком, а ты “Handschuh”». И я действи-
тельно выучила семь страниц из Шиллера, а он – главу из 
«Фауста». 
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Будут ли нынешние студенты вспоминать своих преподава-
телей и хранить о них добрую память, как мы в свое время?  

Как Вы понимаете профессиональный успех?  
Успех – когда человек смог сам себя реализовать и 

это признали другие люди. Успех есть тогда, когда человек 
испытывает удовольствие от работы.  

Реализовала ли я себя? Я не стала инженером-строи-
телем, как мечтала, не стала и актрисой, как хотела. Но 
все-таки считаю, что я самореализовалась. Кстати, моя ра-
бота преподавателя связана с актерским мастерством: пра-
ктически я все время на сцене; правда, аудитория меньше, 
чем в театре, зато – избраннее.  

Конечно, при поступлении в пединститут я не была 
влюблена в немецкий язык. Но когда у меня появилась воз-
можность говорить на настоящем «живом» языке, тогда 
появился огромный интерес, желание овладеть им. А когда 
я поняла, что могу читать книги на иностранном языке, не 
пользуясь словарем, могу свободно говорить с иностран-
цами, могу легко с русского языка переходить на немецкий, 
тогда я начала испытывать настоящее удовольствие от ра-
боты. Собственно это уже стала и не работа в обыденном 
смысле, а своего рода способ жизни.  

Вообще я считаю, что даже если у человека есть 
внешнее признание его достижений, но он не испытывает 
удовольствия от работы – это еще не успех. Без удовольст-
вия человеку вообще нельзя работать.  

Но успеха не будет и без усердия. Мой муж – худож-
ник – считает, что если художник хотя бы один день не 
возьмет в руки кисть, – это не профессионал. У преподава-
теля так же. Если он считает, что на работе особенно 
усердствовать не надо, будет ли при таком подходе качест-
во в работе? Наша работа не может ограничиваться рабо-
чим днем.  

Приведу пример. Моя подруга, коллега, преподавала 
латынь в мединституте. Когда она начала преподавать анг-
лийский язык, уровень владения ею этим языком был недо-
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статочно высокий. Как-то ее пригласили переводчиком со-
провождать группы в Арабские Эмираты, оттуда она при-
везла из поездки большую видеотеку на английском языке. 
И хотя никто от нее не требовал освоить их, она сделала 
это. Сейчас она – прекрасный переводчик английского язы-
ка. Вот что значит, когда человек не ограничивается лишь 
служебными обязанностями и рамками рабочего дня. А ес-
ли, например, я приду домой с работы и скажу себе, что 
книги на языке мне читать не хочется, пусть они стоят на 
полке, мой профессионализм уйдет, потому что язык – это 
живое существо.  

Успех и профессионализм – понятия связанные. Про-
фессионал живет потому, что востребован, а востребован 
он потому, что успешен. Успех не просто символизирует до-
стижения человека в профессии, но и ставит перед ним все 
новые и новые профессиональные задачи. Приведу пример 
такого рода задач. Недавно мне предложили поработать с 
ребятами-«альтернативщиками» из Германии, с теми, кто 
отказался взять в руки оружие, служить в армии. Они прие-
дут в Тюмень по соглашению, скорее всего, из Нижней Сак-
сонии (у нас прямые контакты с ней). Ребята будут здесь 
работать в социальной сфере, работа будет им засчиты-
ваться как служба в армии. Но для того, чтобы здесь рабо-
тать, им нужен русский язык, и я должна буду по своей ме-
тодике обучать их. Я уже начала над этим «ломать» голову: 
на что мне опереться? По сути, предстоит как бы перевер-
нуть методику, по которой я сейчас обучаю немецкому язы-
ку – обратить ее на русский язык. 

Сказались ли на Вашей профессиональной биогра-
фии, жизни в целом перемены, произошедшие в нашем 
обществе, – переход из одной эпохи в другую? 

Пожалуй, нет. Скорее всего, я этих перемен даже не 
заметила. Активные перемены начались примерно с начала 
девяностых годов, а в этот период я как раз вернулась в вуз 
после окончания работы по контракту. С одной стороны, 
напряженная работа в непривычной для меня как препода-
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вателя вуза сфере – по контракту, с другой – сосредото-
ченность на изучении новой методики в ЛИМО несколько 
ослабили остроту переживания происходящих вокруг пере-
мен, в том числе и в сфере высшего образования. 

Хотя мир вокруг нас изменился. Честно говоря, мне 
жаль, что я родилась в то время, в советское. Наверное, 
сейчас смогла бы себя реализовать полнее как организа-
тор, возможно, в другой сфере. Когда начался переход от 
советского времени к постсоветскому, у меня было очень 
много идей, но меня некому было поддержать с моими иде-
ями. Например, у меня была идея – создать частный отель 
в Тюмени. Когда, еще в советское время, бывала в Герма-
нии, видела частные отели и начала думать о том, почему 
бы не сделать это у нас? Но на это нужны были средства. 

Я побывала на заводе в городе Цвайбрюкенштадт, ко-
торый выпускает машины по утилизации отходов; посмот-
рела, понаблюдала и подумала о том, что вокруг Тюмени 
всевозможных отходов огромное количество, так почему бы 
нам не построить хотя бы небольшой заводик по перера-
ботке.  

В начале девяностых мне хотелось открыть в Тюмени 
автомойки, а при них – маленькие кафе. Это сейчас моек 
много, а у меня были такие желания еще в советское вре-
мя. Но я, видимо, слишком рано родилась для этого. О со-
стоявшемся выборе я ничуть не жалею. Мне интересна моя 
работа. 

Есть ли в Вашей профессии «неписаные правила»? 
Самое первое правило – никогда не обижать, не унижать 
студента; каждое занятие проводить так, как будто это от-
крытое занятие. 

 
Интервью провела М.В.Богданова 
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КАК ВОЗМОЖНО  

ВОСПИТАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ? 
(Фрагменты стенограммы  

ректорского семинара) 
 

Как отмечалось в программе семинара, пришло время 
обновлять концепцию воспитательной работы в нашем уни-
верситете. Департамент учебно-воспитательной работы и 
приглашенные им специалисты провели необходимое ис-
следование, предложив проект концепции. Следующий шаг 
– экспертиза проекта. Один из субъектов такой экспертизы 
– ректорский семинар.  

Задача экспертизы – силами ректорского семинара 
как своеобразной экспертной системы – сосредоточить 
свое внимание на идейно-целевом блоке концепции, опи-
сывающем идеалы и ценностные ориентиры воспита-
тельной работы, оставив «инструментальный» блок для по-
следующей экспертизы. При этом представляется умест-
ным направить экспертную работу семинара не столько на 
конкретный текст соответствующего раздела проекта кон-
цепции, сколько на дискуссионное обсуждение мировоз-
зренческих аспектов воспитания, то или иное решение ко-
торых определяет содержание идейно-целевого блока кон-
цепции. 

Тема семинара в виде (не)риторического вопроса 
«Как возможно воспитание в университете?» предлагала 
его участникам «остановиться и задуматься» над привыч-
ными и потому кажущимися очевидными моментами повсе-
дневной университетской жизни. Ведь все мы – деятели об-
разовательной корпорации – вольно-невольно оказываем-
ся воспитателями. Но готовы ли мы определить основания 
этой своей деятельности? Считаем ли необходимым раз-
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мышлять об идеях и ценностных ориентирах воспитания? 
Каковы наши представления в этой сфере?  

Поэтому в программу семинара включен поиск в на-
правлениях, которые чаще всего остаются за рамками на-
ших повседневных размышлений.  

1. Воспитатель в ситуации выбора. Ситуация совет-
ского общества отличалась признанием лишь одной систе-
мы ценностных ориентиров воспитания, ценности были 
строго определены. Современная ситуация характерна од-
новременным сосуществованием различных – в том числе 
и противоположно ориентированных – ценностных систем, 
стремящихся сыграть приоритетную роль в воспитании.  

Одна из них знаменует возврат к доктрине коммунис-
тического воспитания. Причем проблема возврата радика-
лизируется в установке на «выбор прошлого» – слегка под-
корректированное под современность знаковое «светлое 
будущее» с присущим этой идеализированной модели на-
бором неотрадиционалистских ценностей, с реанимацией 
пропитанных этими ценностями форм воспитательной дея-
тельности. 

Другую систему характеризует освоение потенциалов 
свободы для серьезной реконструкции целей и способов 
воспитательной деятельности на основе либеральных цен-
ностей (но в сотрудничестве со здоровым консерватизмом, 
органически присущим всякой устойчивой воспитательной 
деятельности), для лучшего понимания ее общественной 
значимости, для выбора будущего нашей страны как демо-
кратического общества.  

2. Как возможно воспитание в университете? Речь 
не об инструментарии, не о воспитательных технологиях, 
но о самом праве на воспитательную деятельность. Вопро-
сительный знак здесь стоит потому, что речь идет о воспи-
тании уже воспитанных людей. 

В университет приходят молодые люди, уже сформи-
рованные семьей, школой, ситуацией в обществе («воспи-
тание жизнью»). Поэтому перед университетским воспита-
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телем не может не встать вопрос: не страдаем ли мы высо-
комерием и гордыней, присваивая себе статус воспитателя 
практически взрослых людей? 

А если университетские воспитатели все же решаются 
принять на себя свою долю ответственности за судьбу мо-
лодого человека, то какую стратегию предпочитают на 
практике:  

– приспособиться, смириться с тем уровнем (не)воспи-
танности, с которым студент пришел в университет? 

– сломать уже сформированные ориентиры, заменив 
выбранные ценности на «правильные», «хорошие» – с  точ-
ки зрения университетского воспитателя? 

– понять, что «никто не может знать истину другого», и 
выбрать стратегию диалога?  

При этом выбор двух последних вариантов ставит нас 
перед еще одним вопросом: не является ли наше воспита-
тельное воздействие видом насилия (прямого или скрыто-
го) над студентом, вторжением в его личное? Не является 
ли такого рода насилием любое наше стремление сформи-
ровать «правильную личность»? 

Возможно есть аспект, в котором воспитательное воз-
действие может быть оправдано?  

3. Идеал(ы) и ценности воспитания: МОНО – и/или 
МНОГОвариативность? Основания выбора. Кто сегодня 
«заказчик» идеалов и воспитательных программ? государс-
тво? «народное хозяйство»? профессиональные группы? 
религиозные конфессии? университет? гражданское обще-
ство? 

Действителен ли в наши дни старый идеал всесто-
ронне, гармонически развитой личности? Или мы, нако-
нец, признаем его утопичным? 

Может ли заменить его идеал высокого профессио-
нализма?  

Или образ человека гражданского общества?  
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Или идеал «от противного»: отказ от тоталитар-
ного стремления к определению идеала и согласие на зна-
ние и понимание того, каким человек не должен быть?  

А нужен ли вообще некий идеал(ы)? Зачем он(они)?  
Возможно, сегодня уместнее прагматичные ориен-

тиры? 
В соответствии с идеей семинара один из соведущих, 

Н.Н.Карнаухов, намеренно смоделировал в своем выступ-
лении весьма распространенную позицию, согласно кото-
рой высшее учебное заведение сегодня должно войти в 
прагматичные взаимоотношения со студентами, понимая 
под процессом воспитания лишь образовательный процесс, 
в том числе и получение дополнительных знаний, навыков 
и умений, связанных с жизнью в гражданском обществе.  

Выступающий сформулировал некоторые аргументы 
этой типичной позиции следующим образом.  

1. По закону об образовании мы, как образовательное 
учреждение, оказываем услуги гражданам Российской Фе-
дерации в получении ими необходимых знаний, навыков и 
умений. А это значит, что у нас есть заказчик. Заказчиком 
является гражданин, который своим поступлением в выс-
шее учебное заведение говорит: «Я вам плачу деньги, или 
государство платит за меня деньги, поэтому будьте любез-
ны, дайте мне профессиональные навыки, знания и уме-
ния». При поступлении он пишет заявление, в котором про-
сит принять его в вуз для обучения определенной специ-
альности.  

2. К моменту поступления в университет у человека 
под влиянием мамы, папы, детского сада, двора, школы 
уже сформировался характер, убеждения. Он отстаивает 
свою позицию, пытается доказать свою правоту. 

Реальность такова, что процесс получения профес-
сиональных навыков и знаний совпадает с процессом взро-
сления, формирования личности человека. На период обу-
чения в университете приходится окончательная фаза дан-
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ного процесса – становление полноправного гражданина 
общества.  

Человек приходит в университет получить, в первую 
очередь, профессиональные навыки. А взросление – это 
процесс, от нас не зависящий, в это время молодые люди 
общаются, каждый ищет для себя какие-то ориентиры. Кто-
то хочет быть таким, как профессор Х, кто-то – как профес-
сор У. Не всегда ориентиры – это конкретные люди, ими 
могут быть и какие-то образы, стремления, которые фор-
мируются не только вузом, но и средствами массовой ин-
формации, культурой.  

3. Воспитательная работа чревата идеологизацией. 
Но ни один из родителей не просил меня сделать из своего 
сына или дочери человека коммунистических или фашист-
ских взглядов. Вместе с тем человек должен научиться 
жить в гражданском обществе, уважать закон, быть патрио-
том своей страны и так далее. И в университете мы должны 
не воспитать, а в какой-то степени сформировать граждан-
скую позицию будущего специалиста как человека граждан-
ского общества. 

Работа политических партий, религиозных организа-
ций с молодежью происходит по такому принципу: они ста-
раются «вложить» в человека какую-то идеологию и доби-
ваются того, что он потом отстаивает ее как свою собствен-
ную. Таким образом эта система политических взглядов 
становится собственностью человека, личности. А обучать 
– значит доводить до сведения другого человека опреде-
ленную систему знаний, и совсем не обязательно придер-
живаться этой системы. Например, если я говорю о му-
сульманстве, то это совсем не означает, что я обязан веро-
вать в пророка Мухаммеда. Но, тем не менее, как грамот-
ный человек идеи Корана могу объяснить.  

Итак, университет должен образовывать студента, 
обучая его, мы выполняем свою роль. А целенаправленные 
специализированные воспитательные усилия – дело вто-
рое, если не третье. Воспитание необходимо, но как «вос-
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питание жизнью», в том числе «стенами». Прежде всего 
студента воспитывает дух университета как образователь-
ного учреждения. Воспитывать должна сама жизнь, а наша 
задача заключается в том, чтобы создавать условия для 
роста молодой интеллигенции. 

Далее по замыслу семинара предполагалось, что 
представитель коллектива авторов концепции воспитатель-
ной работы будет оппонентом первому выступающему и 
попытается обосновать свое право на создание концепции 
воспитательной работы в университете. А участники семи-
нара разделятся на сторонников «воспитания жизнью» и на 
тех, кто разделяет тезис о необходимости целенаправлен-
ной, систематической воспитательной работы. И предпола-
галось, что участники семинара попытаются развернуть ар-
гументацию в пользу каждой из позиций. Возможно, обе по-
зиции сблизятся. Однако неожиданно предполагаемое про-
граммой выступление оппонента скорее сосредоточилось 
на критике либеральной идеологии воспитания, отстаивало 
идеологию консервативную. 

Второй докладчик – Г.П.Худякова: В программе се-
минара поставлен вопрос: может ли вообще существовать 
концепция воспитательной работы? Но сам факт проведе-
ния семинара по проблемам воспитательной работы, про-
грамма семинара указывают на наличие определенной кон-
цепции воспитательной работы.  

На мой взгляд, в программе семинара подчеркивается 
два подхода к проблеме воспитания – консерватизм и ли-
берализм. Я намеренно делаю акцент на латинском суф-
фиксе «-изм», означающем абсолютизацию, крайнюю точку 
зрения каких-либо взглядов. По аналогии можно привести – 
коммунизм, социализм и даже бандитизм.  

В программе семинара консерватизм отождествляет-
ся с тоталитарным реваншизмом. Это требует пояснения. 
Тоталитарный реваншизм означает всеохватывающую оп-
лату за поражение. В одном из пунктов программы упоми-
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нается о каком-то здоровом консерватизме, но что имеется 
в виду не уточняется. 

Иллюстрацией проявления либерализма в нашем об-
ществе может служить фотография, на которой изображен 
попугай, сидящий на голове у кошки и прицеливающийся 
клюнуть ее в глаз. Эта фотография символизирует способ 
проявления либерализма в нашем обществе – кошка не 
смеет ничего сделать попугаю, который вот-вот выклюнет 
ей глаз.  

Каковы содержательные характеристики либерализма 
и консерватизма? Основоположником либерализма в за-
падно-европейской культуре является Джон Локк. Исходной 
точкой для Локка являются свободные граждане, которые, 
преследуя свои различные интересы, живут в правовом 
обществе. Правовое общество гарантирует им различные 
права, прежде всего – право собственности. Локк не был 
сторонником крайнего либерализма, он видел роль госу-
дарства в защите предпринимателей от иностранной конку-
ренции. Вместе с тем Локк полагал, что существует извеч-
ная природная гармония между эгоистическими интересами 
каждого индивида и общественным благом. И государство 
не вправе регулировать эти отношения.  

Существуют разные формы либерализма, в том числе 
экономический либерализм, основателем которого был 
Адам Смит. Он считал, что изобилие предметов потребле-
ния делает нацию богатой и правительство должно как 
можно меньше вмешиваться в торговлю, предпринима-
тельство, потому что свободное функционирование эконо-
мики является гарантом того, что общество получает мак-
симальную пользу. Бизнесмен должен руководствоваться 
только своими собственными интересами, стремиться к 
личному обогащению, даже если это личное обогащение 
происходит за счет других людей. Согласно Смиту, сущест-
вует логика рынка, которая с помощью невидимой руки 
приведет общество к благополучию.  
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Кроме экономического либерализма существует соци-
альный либерализм, основоположником которого является 
Стюарт Милль. Здесь свобода, индивидуализм получают 
несколько иную интерпретацию. С.Милль ставит вопрос о 
том, насколько полезна свобода обществу, и предлагает 
доверить решение его компетентным людям, профессио-
налам, которые должны ограничить свободу степенью ее 
полезности. Есть и другая характерная черта социального 
либерализма – умение отстаивать свободу печати, свободу 
слова, потому что именно в диалогах, в дискуссиях рожда-
ется истина, которая должна стать руководством к дейст-
вию.  

Против увлечения либерализмом в России писал иро-
нично и с горечью Ф.М.Достоевский. 

Современный либерализм все равно является либе-
рализмом, хотя и несколько видоизмененным.  

Отцом консерватизма называют британского филосо-
фа Эдмунда Бека. Он противопоставил свою позицию ли-
берализму по некоторым основаниям. Если главной ценно-
стью для либерализма являются индивид, свобода, причем 
индивид и свобода здесь понимаются внеисторично, то гла-
вной ценностью для консерватизма является человек в со-
обществе. Таким образом, для консерватизма человек пре-
дстает в историческом контексте, он формируется тради-
цией, которая передается из поколения в поколение. Об-
щество, с точки зрения консерваторов, это не машина, ко-
торую можно сломать и отремонтировать заново, а, скорее, 
сложный растущий организм.  

 Итак, для консерватора традиции любого народа свя-
щенны и требуют уважения. Э.Бек, как консерватор, высту-
пает против всех видов такого реформизма, который осно-
ван на теоретических рассуждениях и не вырастает органи-
чески из истории. Любое целенаправленное социальное 
планирование вызывает у консерваторов подозрение. Об-
щество должно расти подобно растению. Мы должны про-
водить политические реформы, но, как хорошие садовники, 
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не должны мешать естественному общественному разви-
тию. Другое существенное отличие либерализма и консер-
ватизма заключается в понимании свободы. Консерватизм 
трактует порядок и власть как более важные, чем свобода. 
Истину компетентных профессионалов консерваторы ста-
вят гораздо ниже истины, которую представляет мудрость 
того или иного народа. 

Но есть еще и третья позиция, которая не обозначена 
в программе семинара. Она исходит из учения Гегеля, его 
тезиса о том, что человек и государство внутренне соеди-
нены. Если до Гегеля все либералы видели свободу как 
удовлетворение своих потребностей, то для Гегеля свобо-
да – это разумное подчинение общественной необходимо-
сти. Почему человек добровольно отказывается от своих 
потребностей и разумно подчиняется обществу? Гегель так 
объясняет это: человек впервые становится тем, кто он 
есть, посредством самореализации, которая происходит в 
нравственном сообществе. Это нравственное сообщество и 
есть государство. Человек, прежде чем стать членом госу-
дарства, вначале должен жить в семье. И так же, как чело-
век вырастает из семьи, вырастает и государство – из ис-
тории, из традиций народа. Узы, которые связывают чело-
века в таком государстве, основанные на традициях, исто-
рии, являются более крепкими, чем те узы, которые возни-
кают в результате соглашения, основанного на расчете и 
прагматизме. Государство обладает внутренним, глубоким 
смыслом для человека – человек принимает волю государ-
ства, которая является и его, человека, волей. И принуди-
тельность в таком обществе, в таком государстве, не имеет 
места. Она возникает только тогда, когда что-то неладно с 
человеком или что-то неладно с государством.  

Возможно, мои теоретические рассуждения излишне 
пространны, но они проясняют некоторые концептуальные 
моменты, отраженные в предложенной концепции воспита-
ния. Вуз должен быть центром воспитания, у каждого вуза 
есть свои традиции, и воспитание должно продолжать эти 
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традиции, совершенствовать, развивать. И в то же время 
вуз – хотя каждый имеет свои особенности, свои потенциа-
лы воспитания – не изолирован от государства, поэтому в 
воспитании должны, прежде всего, отражаться ценности 
нашего государства.  

Ошибочно понимать под государством то правитель-
ство, которое существует на конкретном историческом эта-
пе. Государство – это история, традиции, народ. Поэтому, 
когда мы говорим о том, что воспитание должно ориенти-
роваться на государственные ценности, это значит, что оно 
должно ориентироваться на интересы и ценности народа. 

На современном этапе вхождения в европейское про-
странство, в погоне за либеральными ценностями, человек 
забывает свое лицо. Но ведь, по крупному счету, европей-
цам не нужны люди, не нужна страна, которая уже находит-
ся на краю гибели. Ей нужен полноценный, духовно здоро-
вый народ.  

Таково мое видение воспитательной работы.  
Соведущий семинара В.И.Бакштановский: Итак, мы 

услышали от первого выступающего настороженность к по-
пыткам идеологизировать воспитательную работу в уни-
верситете. Обнаружив в программе семинара пункт об 
идейном противостоянии концепций воспитания, он беспо-
коится за наших студентов: не начинаем ли мы возвра-
щаться к не столь уж далеким временам? не вносим ли в 
воспитательную работу идеологию? А не лучше ли, чтобы 
вуз выполнял заказы государства и родителей, обучал по-
ступивших к нам студентов и, в крайнем случае, если они 
этого захотят, то факультативно помогал бы еще этим сту-
дентам неким набором знаний о том, как жить в граждан-
ском обществе. Примерно так.  

Г.П.Худякова не испугалась слова «идеология» в сфе-
ре воспитания, более того, определенно отдала приоритет 
одной из возможных идеологических позиций в воспита-
тельной работе, показав, в чем она не согласна с либераль-
ной концепцией. При этом, как я понимаю, Г.П.Худякова хо-
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тела, чтобы воспитательная работа в нашем вузе была кон-
цептуальна, ориентирована на определенные ценности; 
чтобы она не дала воспитательному процессу стать сти-
хийным (к чему склонна позиция, представленная первым 
выступающим), в него надо вмешаться, вмешаться активно, 
с учетом плюрализма систем ценностей, но отдавать при-
оритет одной их этих систем.  

Мне кажется, что и у того, и у другого выступающего 
должны быть свои сторонники. Прежде чем разделить ту 
или другую позицию, стоит задать вопросы нашим доклад-
чикам.  

Н.Д.Зотов: Позицию, которую представил Н.Н.Карна-
ухов, я понял, как говорится, «до дна». Она совершенно яс-
на. С другой позицией у меня трудности: ушла в абстракции 
характеристик консерватизма и либерализма, а мне надо 
слышать прямой ответ: воспитывать – не воспитывать, а 
если воспитывать? Иначе позиции докладчиков трудно со-
относить. Я хочу, чтобы Г.П. Худякова не в какой-то абст-
рактной концепции, а применительно к нашему сегодня-
шнему дню сказала: надо ли воспитывать, должна ли быть 
воспитательная работа, и что она должна собой представ-
лять?  

Г.П.Худякова: Если мы воспитываем, то должны 
знать, что воспитываем, т.е. предполагается наличие какой-
то системы ценностей. При коммунизме была такая си-
стема. Что сегодня в нашем обществе может ее представ-
лять? Что может быть генеральной ценностью? На мой 
взгляд, такой ценностью должна быть свобода. Но свобода 
– это не только то, что человек свободно удовлетворяет все 
свои потребности. Свобода может трактоваться еще и в 
другом – позитивном – смысле, как свобода подчинения 
необходимости, т.е. подчинение воле государства. И в этой 
связи следует конкретизировать – кого мы должны воспи-
тывать? На мой взгляд – свободную социально от-
ветственную личность. Это и есть цель воспитания. 
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В.И.Бакштановский: Итак, мы услышали ответ – 
воспитание возможно, воспитание необходимо, оно должно 
быть сориентировано на определенную ценность. 

Г.А.Панфилов: Здесь речь шла о ценностях. В моем 
понимании ценности – это цель, к которой мы должны идти. 
Такого рода цели прописаны в христианских заповедях: 
люби ближнего, не укради и т.д. Таким образом, мы имеем 
цель, имеем принципы достижения этой цели.  

Я полностью согласен с Н.Н.Карнауховым – действи-
тельно, воспитывать должна среда. Можно привести при-
мер в подтверждение данного тезиса: Маугли воспитали во-
лки, и он стал волчонком. А воспитательная работа возмож-
на только на собственном примере. М.Ломоносова мать во-
спитала.  

М.В.Богданова: Н.Н.Карнаухов говорил, что не надо 
проповедовать в вузе никакой идеологии, вуз лишь должен 
оказывать образовательные услуги. Должен ли вуз оказы-
вать и воспитательные услуги?  

Н.Н.Карнаухов: Я расхожусь с мнением Г.П.Худяко-
вой. Она предлагает воспитывать и считает, что в воспита-
нии есть определенная цель. А я предлагаю обучать. Есть 
определенная цель и в обучении. Оба процесса целена-
правленны, но только процесс воспитания подразумевает 
формирование ценностей, а цель процесса образования – 
дать гражданину определенную систему знаний. Вот и вся 
разница, которую я вижу.  

В.В.Мелихов: У меня вопрос к Г.П.Худяковой. Как вы 
полагаете, преподаватели готовы к вашей постановке воп-
роса? Все-таки их сорок лет по пустыне никто не водил. Как 
сегодня проповедовать студентам свободу? А сами-то они 
готовы к этому?  

Г.П.Худякова: Насколько я поняла ваш вопрос, он за-
ключается в сложности определения того, что значит сво-
бода? И готовы ли преподаватели вести студентов за собой 
в поисках свободы, если они сами не понимают, что это та-
кое? «Свобода» – это очень многозначное и емкое понятие. 
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Когда в нашей концепции воспитания в университете речь 
идет о свободе, то имеется в виду, что человек сознательно 
отказывается от своеволия во имя общих ценностей, во 
имя общих интересов. Если он учится в нашем вузе, он 
должен приоритеты ценностей расставлять таким образом, 
чтобы ценности вуза были выше его личных ценностей. А 
по-хорошему, если созданы нормальные отношения в вузе, 
то личные ценности студентов и их стремление к свободе 
совпадают с интересами вуза. То же самое можно сказать и 
в отношении государства.  

В.В.Мелихов: Понятно, но мы говорим о процессе. Вы 
готовы завтра начать эту работу?  

Г.П.Худякова: А мне кажется не надо ничего начи-
нать, эта работа всегда была, есть и будет. 

М.М.Афанасенкова: Может ли общество существо-
вать без идеологии?  

Г.П.Худякова: Любое общество отличается от какого-
то природного сообщества, например, сообщества живот-
ных, тем, что человек создает своей деятельностью еще и 
культурное поле. И неотъемлемым свойством этого куль-
турного поля является его жизненная среда. Вне этой куль-
турной среды он просто становится животным. Идеология – 
это та система ценностей, которая присуща каждому обще-
ству. Другой вопрос – чем определяются эти ценности.  

Н.Н.Карнаухов: Мне бы хотелось еще раз зафиксиро-
вать различие в позициях – моей и Г.П.Худяковой. Воспи-
тывать – значит исходить из какой-то конкретной идеоло-
гии, отстаивать эту идеологию как свою собственную, то 
есть осуществлять целенаправленный процесс уподобле-
ния молодежи себе. А обучать – значит доводить до чело-
века систему знаний, которыми он воспользуется в соот-
ветствии со своими историческими, национальными, куль-
турными, гражданскими ценностями. 

В.В.Мелихов: Я не вижу основания для разделения 
участников семинара на две группы. У меня третья точка 
зрения. Что лежит в основе воспитания? Идеология и окру-
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жающая среда. Я полагаю, что совмещение их воздействий 
и есть то, что называется воспитанием вообще.  

Приведу пример в отношении среды. Я учился в Томс-
ком политехническом институте. Заходишь в него – и нико-
му не надо говорить, что это – храм науки. Мы в 1958 году 
одевались как придется, но не могли даже представить, что 
можно прийти на лекцию в спортивном костюме. Это воспи-
тывалось средой.  

И в нашем университете мы сделали хорошие ауди-
тории, коридоры и т.д. – это воспитывает. 

Воспитание – это профессор, который выходит на три-
буну и читает лекцию. Воспитывающим фактором здесь яв-
ляется и то, как он одет, как говорит, о чем говорит. Про-
фессор не говорит с трибуны, что надо быть таким-то, та-
ким-то, сидеть прямо, не поворачиваться, но он воспитыва-
ет своим примером.  

Что касается идеологии. Мы действительно находи-
лись под воздействием марксистско-ленинской идеологии, 
по крайней мере я о себе говорю. Сейчас часто можно 
слышать, что в то время все были дураки – верили в ком-
мунизм. Да, верили, хотя и было не очень понятно, когда он 
наступит и как будет выглядеть. 

Когда речь заходит о направленности воспитания, 
здесь уже проявляется идеология. Вспомним храмы, церк-
ви – это тоже элемент воспитания. Например, приходя в 
церковь, пытаюсь приобщиться к Богу, но я не понимаю 
священника. Когда дома читаю литературу, – все понятно. 
Но мое состояние во время пребывания в храме меняется 
– здесь заключены и идеология, и среда. В сумме это дает 
то, что называется воспитанием.  

В.И.Бакштановский – В.В.Мелихову: Представим, 
что вы – ректор. Вам все равно, кто будет разрабатывать 
концепцию воспитательной работы в университете: Х, кото-
рый будет ее разрабатывать в духе либеральных ценнос-
тей, или У, который будет ее разрабатывать, условно, в ду-
хе консерватизма? Вам все равно?  
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В.В.Мелихов: Мне было бы не все равно. Я бы хотел, 
чтобы этим занимался человек, который стремится разра-
ботать концепцию воспитательной работы на основе обще-
человеческих ценностей. В его концепции воспитания не 
будет присутствовать ни магометанство, ни иудаизм. В ней 
будут рассматриваться отношения между личностями как 
таковыми.  

Н.Н.Карнаухов: Я бы хотел выступить оппонентом 
В.В.Мелихову. На практике не все профессора оказываются 
такими уж интеллигентными, умными и образованными. Вы 
помните, как один из наших профессоров в казацкой фор-
ме, с шашкой приходил на лекцию. Это было недавно, не-
сколько лет назад.  

Еще один из профессоров, уже в наше время, пропа-
гандировал идеи коммунизма на лекциях. Существуют и 
попытки религиозного воспитания, причем в его крайнем 
проявлении. В связи с этим возникает вопрос: кто же судья 
в этих случаях? Ректор?  

Мне бы хотелось (как ректору) вызвать одного и зап-
ретить ему это делать, а другому пригрозить увольнением. 
Но могут быть возражения: мы живем в демократическом 
обществе, индивидуальная воспитательная программа ка-
ждого из нас проявляется на лекциях, подтверждается со-
ответствующим аттестатом доктора наук, профессора. Как 
ректор ни того, ни другого профессора я не могу ни уво-
лить, ни отстранить от занятий, потому что они допущены 
процедурой голосования определенного коллектива. И вы 
оставляете меня, ректора-бюрократа, один на один с це-
лым коллективом, где 800 преподавателей, у каждого своя 
вера, своя идеология, свой взгляд даже на профессию? 

На одной кафедре три профессора не могут друг с 
другом договориться: каждый считает себя титаном мысли. 
А вы предлагаете систему воспитания, которая сама по се-
бе все утрясет? Но я государственный человек и должен 
отвечать за свои действия перед государством.  

В.В.Мелихов: Значит, воспитывать, да?  
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Н.Н.Карнаухов: Нет, образовывать, образовывать со-
гласно программе. Я был заведующим отделом пропаганды 
и агитации комитета комсомола Ленинградского политехни-
ческого института и знаю, что такое агитационные и пропа-
гандистские процессы, меня этому обучали. Но сегодня в 
своей работе я не использую эти знания и умения, потому 
что сам не знаю ответов на вопросы: куда вести? чему вос-
питывать? правильно ли это будет? 

В.И.Бакштановский: Вот эти последние слова очень 
важны. Кто-то здесь произнес: «знаешь цель – и все понят-
но». Но надо бы различать цель и ценность. Почему? Цель 
указывает куда идти, а когда говорим слово «ценность», мы 
спрашиваем: зачем туда идти? в чем смысл? Я саму цель 
должен оценить. Как я услышал Н.Н.Карнаухова? Он бы и 
не против заниматься воспитательной работой, если бы 
знал одну единственную цель, да еще и одну единственную 
самую высокую ценность. Тогда бы, может быть, решился, 
как он это делал в комитете комсомола, вести всех нас за 
собой, а мы бы, исполняя его указания, вели бы всех сту-
дентов. Но вместо одной очевидной, важной, приоритетной, 
генеральной ценности мы сегодня столкнулись с множест-
вом ценностей. В этом проблема? В прежнем обществе, 
при единомыслии, было легче, а сейчас труднее, потому 
что плюрализм. В этом наша сейчас дискуссия?  

Г.Ю.Колева: Спор о том, нужны ли идеология, воспи-
тание в университете, мне кажется бессмысленным. Как 
минимум, десять лет в нефтегазовом университете мы за-
нимаемся воспитательной работой, и ректор нам чрезвы-
чайно много помогал в этом. Например, он был одним из 
тех, кто считал, что в вузе должна быть символика, своя ат-
рибутика, участвовал в ее разработке, совершенствовании. 
Для чего-то это делалось? Наверное, в целях воспитания. 

Был поднят вопрос о том, плохо или хорошо, что тот, 
кто занимается воспитательной работой, должен иметь 
убеждения? Не сомневаюсь, что это хорошо. Когда-то, про-
ходя мимо второго общежития, с болью в сердце увидела 
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надпись: «индусы – одноклеточные». Я бы не хотела, чтобы 
этот лозунг укоренился в сознании студентов нефтегазово-
го университета.  

Прошла восьмая областная «Студенческая весна». 
Помню, как когда-то, на второй «весне», с галерки Андрей 
Бородин и Дмитрий Новицкий красивыми голосами громко и 
ритмично стали произносить: «Нефтегаз!», «Нефтегаз!», 
«Нефтегаз!», их поддержали другие наши студенты. Мы хо-
тели искоренить восприятие «индусы – одноклеточные»? 
Получилось. Воспитательная это работа? Да. Благодаря 
таким, может быть, не очень значительным моментам, об-
лик нефтегазового университета меняется. 

Плохо это или хорошо, но основой идеологии воспи-
тательной работы в нефтегазовом университете, с моей то-
чки зрения, была и есть идея патриотизма вуза. Частная 
идея – это своего рода любовь к своей маленькой родине. 
Вот такое у меня, может быть наивное, представление о 
воспитательной работе в нефтегазовом университете. 

Н.Д.Зотов: Сегодня сложилась неловкая для меня 
ситуация: я на 90% оказался согласен с руководством. По-
лагается быть скорее в оппозиции к руководству, но так по-
лучилось, я ничего не могу поделать.  

Мне очень понравилась программа семинара, она, 
внутренне, по-хорошему конфликтна. Когда шел сюда, в 
тексте программы для себя пометил «проблема субъекта 
воспитания», «проблема самомнения субъекта воспита-
ния». В самом деле, это как  надо превознестись в собст-
венном мнении и полагать: я знаю, чему учить, как воспи-
тывать, чтобы начать кого-то воспитывать.  

Права на воспитание не существует. Л.Н.Толстой го-
ворил, что воспитание как умышленное формирование лю-
дей по известным образцам неплодотворно, незаконно и 
невозможно. Права на воспитание не признавало, не при-
знает и не будет признавать все воспитываемое молодое 
поколение, всегда и везде возмущающееся насилием вос-
питания. 
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В программе семинара верно сказано (правда, с рито-
рическим вопросом), что к нам приходит сформировавший-
ся человек. Мне неудобно здесь повторять то, что уже го-
ворил на предшествующих семинарах, но есть два значе-
ния понятия «воспитание». Вос-питать, питать, вскормить. 
Птица птенца питает, вскармливает; волчица волчонка вос-
питывает. И человек тоже имеет обязанности такого рода, 
т.е. кормить, одевать, учить. Это все очевидно. Собственно, 
здесь никаких проблем нет.  

Есть еще одно значение, в связи с которым также 
употребляется слово «воспитание» – воспитание как со-
действие становлению и развитию личности. Здесь слово 
«воспитание» не совсем адекватно. Институт, готовящий 
учителей, до сих пор называют педагогическим, но это не 
правильно. Он должен быть учительским институтом. И на 
деле из стен института, который называют педагогическим, 
выходит учитель, которого и учат в вузе тому, чтобы он мог 
учить других. Когда меня называют педагогом, я вздраги-
ваю, как от электрического разряда, мне это слышать край-
не неприятно. Я не педагог, не детоводитель. Профессии 
воспитателя вообще не существует. Воспитание – дело со-
путствующее. Конечно, желательно, чтобы учитель обла-
дал даром влияния на ученика, но это не его профессия. 
Он учитель, он руководитель, а дар влияния – это необхо-
димое сопутствующее.  

В семье совершается воспитание решающей степени. 
В университет приходит сформировавшийся человек. Вуз 
оказывает образовательные услуги. В вузе не приобрета-
ются профессиональные навыки: из его стен выходит «по-
луфабрикат», а «доводка» профессионала происходит по-
том, за стенами вуза. В вузе происходит образовывание. Я 
со студентами говорю на эту тему: «Зачем вы пришли сю-
да? Получить образование, как деньги в кассе? Образова-
ние не получают, оно совершается, совершается всю 
жизнь. Но особенно важно, чтобы оно совершалось в вузе: 
образовывают ум человека, развивают его способности к 
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самостоятельной работе, к генерированию идей, способно-
сти думать о самом предмете».  

В программе говорится о таком феномене, как «вос-
питание жизнью». Что значит «воспитывает жизнь»? Види-
мо, речь идет о том, что среда, ситуация формируют чело-
века. Что у нас произошло за последние 15 лет? Радикаль-
ная смена парадигмы существования, парадигмы бытия. 
Новые экономические, политические, правовые константы. 
В этой парадигме существует человек. Формирует это его? 
Безусловно. Новая парадигма не может не формировать 
человека. Более того, можно намеренно создавать ситуа-
цию, которая будет воспитывать (что делал, в свое время, 
Антон Семенович Макаренко). Но притязать на то, чтобы 
воспитывать исходя из каких-то идеалов… Этого лучше не 
делать.  

Своим студентам я предложил тему для краткого, за 
25 минут, эссе: «Если бы мне предложили жить на пожиз-
ненный счет в швейцарском банке или оставить все так, как 
складывается сейчас, мой выбор был бы таков…». Я по-
яснил студентам, что пожизненный счет хороший, настоя-
щий, можно жить широко и свободно. Можно и работать, но 
безвозмездно, потому что деньги у вас есть. Правда, вы не 
имеете права эти деньги передавать по наследству. Мне 
очень интересно было читать их ответы. Как вы думаете, 
больше оказалось кого? Те, кто выбрали пожизненный счет, 
или те, кто оставил все как есть?  

В.И.Бакштановский: Больше было ленивых, тех, кто 
оставил бы все как есть. 

Н.Д.Зотов: Вы отгадали. Таких ответов действитель-
но было больше, но аргументация была иной: будет скучно, 
если все свалится с неба, хочу сам достичь своих целей.  

В программе семинара есть вопрос об идеале воспи-
тания, о современном образе человека, на который стоит 
ориентироваться. И в числе таких образов – профессионал. 
Часть тех, кто написал эссе, желают достичь самоутверж-
дения через профессионализм. Те, кто выбрал пожизнен-
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ный счет, сделали интересное замечание: «конечно, все 
напишут “пусть все остается как есть”, но если бы они не 
были такими малодушными, они бы все-таки сделали так, 
как я». 

Я принес на семинар одну из таких работ, очень ма-
ленькую, неординарную: «Хорошая тема, но есть одно “но” 
– слово “если бы”. Оно нехорошее, так как заставляет меч-
тать о том, чего никогда не будет. Состояние обладателя 
счета я никогда не испытывала и не испытаю. Это жизнь 
другой “меня”, которую я не знаю. При моем внутреннем 
стержне и моих ценностях, места для этого счета в моей 
жизни нет. Я придерживаюсь той мысли, что если у тебя в 
жизни есть что-то незаслуженное, тем более хорошее, то 
жди незаслуженного плохого. Моя жизнь – мой опыт, по-
этому я ничего не хочу просто так, как свалившегося на го-
лову. Для меня главное то, чтобы были счастливы родите-
ли, а для этого надо мне самой трудиться и страдать, и 
слезы проливать».  

Позиция неординарная, здесь много мыслей интерес-
ных. Мне представляется, что это поколение – поколение с 
очень здоровым жизневосприятием. Исходя из этого, нам и 
надо работать. Но только не думать, что вот, мол, я, «вос-
питатель», имею идеал и нужно этот идеал «вбить» в голо-
ву студентам.  

И.М.Ковенский: Между прочим, Николай Дмитриевич 
Зотов, несмотря на то, что был совсем не намного старше 
нас, студентов ТИИ, являлся для нас тем учителем, кото-
рый не учит, а у которого учатся. Это очень не плохой при-
мер к тому, что хотим мы, или не хотим. Есть у нас концеп-
ция воспитания или нет, студенты все равно подвержены 
тому виду воспитания, о котором говорил В.В.Мелихов. 
Тренер нашего олимпийского чемпиона Попова, Геннадий 
Турецкий, в поисках лучшей жизни поехал в Бельгию – тре-
нировать национальную сборную по плаванию – и столк-
нулся там с интересной проблемой. На первом же своем 
занятии, когда он своему подопечному сказал, что тот дол-
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жен проплыть десять километров, получил совершенно по-
трясающий ответ: «Я никому ничего не должен».  

А у нас воспитание, в недалеком прошлом, заключа-
лось в том, что от студента требовали быть таким-то и та-
ким-то. Для этого были политинформации, встречи с кура-
тором, «накачки» от начальства и т.д., и т.п. И все это было 
идеологизировано. Вряд ли такой вид воспитания возможен 
сегодня.  

Я разговаривал с финнами о «сухом законе», поинте-
ресовался, чего же с его введением добилась Финляндия? 
Пить стали меньше? Ответ был парадоксальным: пить, мо-
жет быть, меньше и не стали, а вот среди молодежи пре-
стижным стало совершенно другое – занятие спортом, ис-
кусством и т.д. И мне кажется, что такого рода воспита-
тельная работа в вузе, конечно, должна быть. Может быть, 
правильно кто-то говорил, что называть ее нужно не воспи-
тательной, а внеучебной. И мне кажется, что против такого 
процесса ректор не возражал бы. Это лучший способ вос-
питания – воспитание патриотического отношения к вузу, 
воспитание человека как личности. И это имеет, на мой 
взгляд, колоссальное значение и принесет вузу – и не толь-
ко вузу, но и государству нашему в целом – дивиденды. Со-
вершенно не обязательно, что из наших студентов вырастут 
магнаты, которые потом спонсируют родной вуз (что, между 
прочим, тоже немаловажно). Но, вне всякого сомнения, эти 
люди будут намного лучше тех, которых воспитала улица 
(которые пьют, колются – со всеми вытекающими послед-
ствиями для себя и государства). На мой взгляд, такой вид 
воспитания, конечно, должен быть. Многие из вас были за 
рубежом, в иностранных университетах, видели, что там на 
стенах расклеены примерно те же объявления, что и у нас: 
о спортивных соревнованиях, каких-то дискотеках, театрах, 
народном творчестве, т.е., вообще говоря, «порох выду-
ман», «Америка открыта». Здесь, я считаю, нам вряд ли 
что-то предстоит выдумать новое, нужно делать то, что 
давно делается и делается с большим пониманием. 
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Н.Н.Карнаухов: У меня есть предложение – давайте 
считать, что состоялась только половина семинара. Встре-
тимся еще раз, чтобы – с учетом сегодняшних выступлений 
и «домашней работы» – попытаться продвинуть наши по-
зиции, в том числе и по вопросам программы, которые не 
успели обсудить. Было бы очень важно продолжить обсуж-
дение. Не жалейте своего времени. Уверяю вас: то, что 
происходит на семинаре, весьма благодарно. Выкристалли-
зовываются многие из тех позиций, которые, как видим, и 
философы для себя еще не решили, и прагматики, и кон-
серваторы, и либералы. Если мы сможем продвинуться в 
понимании этих вопросов, это будет важно для университе-
та.  

ОТКРЫВАЯ второе заседание семинара «Как возмож-
но воспитание в университете?», Н.Н.Карнаухов напомнил 
некоторые острые вопросы программы.  

Мы пытаемся разобраться в своей роли: воспитывать 
или образовывать? Если воспитывать, то в соответствии с 
какими идеалами, ценностями? Имеем ли мы право на вос-
питание? Тем более, что воспитание – воздействие во мно-
гом силовое, с использованием преимущества образован-
ного человека – на человека, который еще только образо-
вывается; человека, у которого сформированы жизненные 
ценности и есть опыт – на человека, у которого еще не 
сформированы жизненные ценности, нет личного опыта. 
Каждый ли из нас вправе вносить все то, что он думает, в 
студенческие души? И не получится ли в таком случае ха-
ос, поскольку мы все формировались в разное время, под 
влиянием разных ценностей? 

В.И.Бакштановский: Наверное, стоит вспомнить мо-
тивы, которые определили программу семинара. Мы поста-
вили себе задачу отнестись к воспитанию в университете 
как к не совсем очевидной по своим основаниям деятель-
ности. Мы попытались побудить себя задуматься: так ли 
все ясно в природе, назначении и ценностных ориентирах 
воспитательной деятельности, чтобы мы могли спокойно 
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продолжать ее, слегка обновив концепцию воспитательной 
работы, не тратя время на напряженную рефлексию? 

На мой взгляд, от предшествующего обсуждения ос-
тались некоторые «долги». Намеренно смоделированная 
позиция о приоритете «воспитания стенами», по сравнению 
с целенаправленными воспитательными акциями, мотиви-
ровалась нагруженностью воспитательной работы идеоло-
гией. Но можно ли освободить от нее воспитание? Мы раз-
баловались за последние полтора десятка лет и вели себя 
достаточно раскованно с точки зрения каких-то идеологиче-
ских предпочтений в воспитании. Но, судя по всему, време-
на беспредельной идеологической свободы уходят. Как мне 
кажется, государство, во всяком случае наша власть, воз-
вращается в сферу воспитания с достаточно жесткими иде-
ологическими установками. И нам никуда не деться от са-
моопределения к ним в своей деятельности. Как реагиро-
вать? Просто брать под козырек? Или взвешивать предла-
гаемые подходы и соотносить их с собственными идеоло-
гическими предпочтениями?  

Уклонение от решения этих проблем затруднено еще 
и тем обстоятельством, что самый легкий ответ на вопрос о 
нашем праве на воспитательную деятельность звучит так: 
это право дано нам государством, потому что мы работаем 
в государственном учреждении, и нам предписано, всеми 
соответствующими инстанциями, воздействовать на наших 
студентов. А наших служебных полномочий достаточно, 
чтобы воспитывать студентов? Что у нас, кроме служебных 
оснований, есть для того, чтобы на них воздействовать?  

При этом, если студенты – это взрослые люди с опре-
делившимися ценностными ориентирами, какие стратегии 
воспитательной работы мы изберем? Приспособиться, сми-
риться с тем уровнем (не)воспитанности, с которым студент 
пришел в университет? Или сломать его, заменить выбран-
ные им ценности на «правильные»? Или понять, что «никто 
не знает истину другого», и выбрать стратегию воспита-
тельного диалога?  
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Н.Н.Карнаухов: Завершая первую часть семинара, 
мы собирались доспорить с Г.П.Худяковой. 

Надо ли вообще воспитывать человека в обществе? 
Надо. Это обязанность каждого гражданина, родившего ре-
бенка, это обязанность государства – если мы хотим, чтобы 
молодые люди жили по законам нашего общества.  

Молодежь, поступающая в университет, нуждается в 
воспитании. В.И.Бакштановский подчеркивал и в программе 
семинара, и в своем вступительном слове, что студенты – 
взрослые люди. Но как показывает опыт человечества, 
лишь в этот период, период с 16 и до 25 лет, молодой че-
ловек формируется окончательно, формируются его граж-
данские позиции, идеологические позиции. Мы, педагоги, 
часто сталкиваемся с таким обстоятельством: сегодня мо-
лодой человек занимает одну позицию, разделяет одни 
пристрастия, а завтра, столкнувшись с тем или иным явле-
нием, может придерживаться другой позиции. Поэтому мо-
лодежь, на мой взгляд, в воспитании нуждается.  

В каком воспитании? В идеологическом? Но ведь кто-
то говорит: давайте строить коммунизм. Хорошая идея. 
Другие предлагают учиться жить в обществе, где человек 
человеку волк, а конкуренция – самый главный стимул. То-
же позиция. А есть еще и воинствующие идеологии. Мы не 
можем сегодня спокойно жить, нормально растить детей, 
испытывать радость от того счастья, которым является са-
ма жизнь, потому что тысячи людей гибнут от терроризма. 

Воспитание необходимо, ибо «свято место пусто не 
бывает». Как показывают последние пятнадцать лет, как 
показывает опыт развития молодой России, мы классиче-
ски повторяем те ошибки, которые уже были совершены 
другими странами. Наступаем на те же самые грабли и 
растерянно оглядываемся, руками разводим: как же так, мы 
же знали, что они тут лежат, что на них наступать нельзя. 

Мы должны сформировать гражданское общество. Кто 
его будет формировать сегодня? Партии политические? Но 
сегодня их можно сравнить с движением хиппи, когда отли-
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чаться пытаются всяческими второстепенными факторами, 
которые никак не влияют на основы нашей жизни. За ис-
ключением двух-трех партий, включая коммунистическую, 
которые имеют идеологию.  

Гражданское общество сформируют люди, которых 
мы воспитываем. А воспитывать – это означает образовы-
вать, т.е. давать знания. Знания не только профессиональ-
ные, но и человековедческие. 

Сегодня, в условиях слабости политических партий, 
единственным институтом общества, который имеет право 
воспитывать, является именно университет, в целом сис-
тема образования – школа и университет. Почему? По пра-
ву, данному нам обществом.  

Нам предоставлена возможность передавать накоп-
ленные обществом знания, в том числе и знания о челове-
ческой жизни, о средствах и способах воспитания человека 
для жизни в обществе. Даже в стае есть свои законы. А раз 
есть законы в обществе, по ним и надо жить. И кто по этим 
законам будет воспитывать системно? Только профессио-
налы. Профессионалы, которые работают в образователь-
ном учреждении.  

И еще раз. Я не против идеологии вообще, потому 
что, если быть точным, все, что я говорил, можно тоже на-
звать определенной идеологией. Но та идеология, которая 
сегодня подразумевается в политических партиях, на мой 
взгляд, в воспитании неприменима.  

В.И.Бакштановский: Г.П.Худякова пока воздержива-
ется от продолжения дискуссии. 

М.В.Богданова: Я разделяю точку зрения Галины 
Павловны, считаю, что идеология в воспитательной концеп-
ции необходима. Но университет, в зависимости от вы-
бранной им миссии, стратегии, может давать разные ори-
ентиры. Если, например, университет провозглашает и от-
стаивает академические свободы, стремится повышать 
профессионализм преподавателей, создавать публичные 
площадки, чтобы на них обсуждались вопросы развития 
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общества, старается стать привлекательным не для всех 
подряд, но для тех, кто действительно имеет способности 
заниматься наукой, – это одна стратегия вуза, которая мне 
как преподавателю дает определенные ориентиры и в час-
ти моей воспитательной деятельности. Если наш универси-
тет пойдет другим путем, например, тем, которым идут (на-
сколько я знаю из публикаций) европейские технологиче-
ские университеты – они именуются как инновационные, 
предпринимательские, – возникнет иная стратегия, сфор-
мируются иные ценности, иные ориентиры, отличные от 
академических. К примеру, важнейший ресурс и ценность – 
экспериментирование, развитие периферии, жесткий ме-
неджмент. Если наш университет изберет такую стратегию, 
то я как преподаватель, как член университетской корпора-
ции должна, наверное, транслировать эти ценности студен-
там? В целом я полагаю, что воспитание студентов необхо-
димо в стенах университета, но какова наша воспитатель-
ная стратегия?  

И еще один момент. Если человек самостоятельно 
приходит в наш университет, значит он свободно выбирает 
наш вуз, ответственно подходит к этому выбору и принима-
ет наши правила, нормы, ценности, подчиняется им и уже 
тем самым воспитывается. Он сам дает добровольное со-
гласие на то, что его здесь будут в чем-то воспитывать.  

В.И.Бакштановский: Н.Н.Карнаухов подчеркнул, что 
мы, университет, имеем право воспитывать наших студен-
тов. Слово «право» акцентировано. Даже если это так, то 
насколько мы готовы к тому, чтобы это право реализовать? 
Есть здесь тема для обсуждения?  

В.В.Мелихов: Воспитывать или не воспитывать? Не-
давно состоялся суд над семью воспитанниками из одного 
детского дома. Это банда, которая терроризировала город 
несколько лет. Более чем на 70% сократились преступле-
ния, как только эту банду взяли. В чем дело? В детском до-
ме у них готовый завтрак, обед и ужин, у них чистая пос-
тель, преподаватели русского языка, арифметики и т.д. По-
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ужинали, погуляли, легли спать. Тепло, сухо. А когда они 
«вышли в жизнь», то просто не смогли понять, что же им 
делать дальше? Кто им все приготовит? Кто им создаст ус-
ловия? И не нашли ничего лучшего, как это все приобре-
тать посредством грабежей. Это о чем говорит? В детском 
доме ограничились только тем, чтобы накормить, напоить и 
спать уложить.  

Нам необходимо готовить студента к жизни так, чтобы 
он не растерялся. Я считаю, что воспитательный процесс в 
университете должен быть. Другое дело – каким? Сегодня 
концепция не сформировалась, значит, каждый из нас дол-
жен поступать так, как воспитан сам.  

Молодой человек, уже сформировавшийся, пришел в 
университет. Прежде всего он должен выполнять те прави-
ла, которые установлены данным университетом. И это уже 
элемент воспитания. Решили мы в университете, к приме-
ру, не курить – это правило, которому он подчиняется, же-
лает он этого или нет.  

Поведение студентов на лекции. В качестве проректо-
ра я посещал лекции наших преподавателей и, бывало, ви-
дел, как студент доставал пиво, а лектор не реагировал. 
Сегодня это как бы принято. В данном случае многое зави-
сит от воспитания самого лектора. 

Приходя на лекцию, первое, что я требую, чтобы при-
сутствовал весь курс. А если кто-то не желает слушать мои 
лекции, пусть подойдет и скажет, что будет готовиться са-
мостоятельно. И это, я вас уверяю, у меня получается уже 
многие годы. 

Ориентиры воспитания? Не в духе какой-то идеологии 
(хотя, например, в коммунистической идеологии не все бы-
ло плохо, что-то можно взять из нее), а воспитание отноше-
ния к человеку, отношений между людьми. Уважение к 
старшим, к преподавателям, к нищему. Воспитывает и от-
ношение к своей работе каждого преподавателя, каждого 
профессора. Воспитание примером – не только внешним 
видом, но и уровнем лекции. 
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В.И.Бакштановский: Я позволю себе реплику. Не 
прячем ли мы голову в песок, когда не видим реальных про-
блем в отношении к идейным основаниям воспитательной 
работы? Не хотим видеть или просто не замечаем, не чув-
ствуем? На одном из предшествующих семинаров, на кото-
ром обсуждалась проблематика гражданского общества и 
место университета в формировании гражданского общест-
ва, в ответ на выступление Бакштановского откликнулась 
Лариса Филипповна Богданова. Ее не устроило, что Бакш-
тановский говорил об отличии ценностей гражданского об-
щества от ценностей того общества, в котором мы росли, 
работали, и на основе которых многие из нас и сейчас про-
должают воспитывать студентов. В качестве значимых се-
годня ценностей я говорил о свободе выбора и о ценности 
индивидуализма. И получил отпор, эмоциональный, напря-
женный, не вялый «академический», а динамичный отпор. 
«Какой еще индивидуализм? Для нашей страны есть един-
ственно оправданная ценность – это коллективизм. А инди-
видуализм – чуждая нам ценность».  

А ведь в конфликте наших позиций – если не суть, то 
одна из болевых точек рефлексии о воспитании. Если мы 
на лекции отберем у студентов пиво и заставим их рабо-
тать, то решим все проблемы воспитания? Давайте не пря-
таться от того факта, что в связи с революцией 1991-го го-
да происходит радикальная смена ценностей. Поэтому я 
серьезно озабочен тем, что мы ведем себя как маленькие 
детки, которым кажется, что если они закрыли глазки, то 
беда сразу уходит. 

Мы существуем и, как мне кажется, работаем на раз-
витие гражданского общества. И если рассматриваем уни-
верситет как институт гражданского общества, то должны 
идти в этом направлении, в том числе и в своей воспита-
тельной работе. А на самом деле мы, в большинстве своем 
(те, кто постарше), остались сторонниками свергнутых во 
время революции 1991-го года ценностей. Некоторые (по-
везло им или, наоборот, не повезло) сменили систему цен-
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ностей, некоторые открыли еще одну систему, от которой 
мы раньше, казалось, навсегда дистанцировались – систе-
му религиозных ценностей.  

Отдаем ли мы себе отчет, что преподаватели и ме-
неджеры университета – это люди с разными ценностными 
ориентирами? И эти разные ценности они приносят своим 
студентам. Отдельный вопрос – может быть это нормально, 
вот такой плюрализм? Каждый, что может, то и принес. Но 
диагноз этот мы поставить себе должны, реагировать на 
него каким-то образом должны. В том числе и в размышле-
ниях о концепции воспитания.  

Н.Ю.Гаврилова: Во-первых, для меня однозначно, 
что процесс образования и процесс обучения – это двуеди-
ный процесс. Одно без другого практически невозможно. И 
педагог, выступая перед аудиторией, уже выполняет функ-
цию воспитания. Другое дело – как выполняет? Но выпол-
няет уже своей установкой на уважение к личности студен-
та. Кстати, такое уважение – важнейшая ценность граждан-
ского общества. Не насилие над личностью студента, а по-
зиция диалога – именно с этим вхожу в любую студенче-
скую аудиторию. Для меня не важно, является ли этот сту-
дент двоечником (ходил или не ходил на занятия – я с ним 
потом индивидуально проведу беседу) – или он прекрасно 
занимается. Важно, что студент, который пришел к тебе по-
слушать лекцию, – личность.  

Во-вторых, когда мы выступаем в аудитории, для ме-
ня, например, важно заинтересовать студентов своим пред-
метом – историей. А через мой интерес к предмету (я очень 
люблю свой предмет, свою профессию) я формирую отно-
шение студента к его будущей профессиональной деятель-
ности.  

В-третьих, конечно же, при отсутствии определенной 
идеологии идеологический вакуум заполняется чем угодно. 
Вообще преподаватель всегда должен сеять доброе, веч-
ное, мудрое. Но что под этим мудрым, вечным понимать се-
годня? Для меня сейчас это проблема. Как суметь препод-
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нести ту систему ценностей, которая тебе присуща – обще-
человеческая система ценностей, когда в обществе про-
цветают перевернутые ценности: «укради» становится нор-
мой жизни, потому что именно благодаря этому во многом 
формируется богатство нынешнего поколения. Для меня в 
этом большая проблема: смотрят как на идеалистку, от ми-
ра оторванную.  

Поэтому так важно решить, какую систему ценностей 
мы должны нести студентам. Уважение – это однозначно, 
высокую оценку своей профессиональной деятельности – 
однозначно. А как они должны жить в этом обществе – в 
обществе перевернутых ценностей?  

Конечно, система ценностей формируется столетия-
ми. Например, дух коллективизма как система ценностей 
присущ вообще духу русского, точнее говоря, российского 
многонационального народа. И считать, что только в усло-
виях советского общества он сформирован, неверно. Родо-
вая структура общества, общинное устройство, которое ха-
рактерно было для России на протяжении многовековой ее 
истории, формировали однозначно систему коллективизма. 
А система индивидуализма, в рамках античности уже сфор-
мированная, трансформировалась в условиях европейской 
цивилизации как основа ее системы ценностей. И почему 
мы должны ломать одну систему и навязывать другую? По-
смотрите внимательно на современную Японию и совре-
менный Китай. В условиях модернизации, а это неотъем-
лемая черта общественного развития на протяжении уже 
нескольких веков, они не меняют систему ценностей, про-
должая активно развиваться. Зачем же нам ломать тради-
ционную систему ценностей и навязывать культ индивидуа-
лизма? 

И наконец, последнее, что мне хотелось бы отметить. 
Почему я говорила, что процесс обучения – это двуединый 
процесс с воспитанием? Во многом потому, что огромную 
роль в этом процессе играет личность самого преподава-
теля. На мой взгляд, мы должны больше обращать внима-
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ние на личность преподавателя, его отношение к делу, к 
аудитории, к миру.  

А какую систему ценностей нести (ломать традицион-
ную и навязывать новую) – вопрос, на который нам пред-
стоит ответить.  

М.М.Афанасенкова: Помните, когда начиналась пе-
рестройка, как только убрали слово «воспитательная рабо-
та» из учебных планов, программ, вся структура воспита-
тельной работы была разрушена, многие преподаватели 
вздохнули облегченно. Но природа не терпит пустоты, 
идеология тоже. Вакуум наполнился такой разрушительной 
силой, что мы сейчас думаем: «Господи, остановиться бы и 
что-то сделать, чем-то противостоять разрушительной си-
ле, с которой действуют на нас средства массовой инфор-
мации».  

Хочу поспорить с Н.Д.Зотовым. Я всегда считала, что 
если хочешь загубить какое-то дело, поручи его филосо-
фам. Толстой, на которого вы ссылались, так рассуждал о 
воспитании в период, когда ушел из дома и переживал тя-
желейший душевный кризис. А вот мысли других классиков. 
Менделеев говорил, что образование без воспитания – это 
вещь в руках сумасшедших. Какие слова, какая сила, какая 
мощь в этих словах! Скажете против что-то? Не скажете. А 
Циолковский говорил, что будущее за образованными и вы-
соконравственными людьми.  

Глубоко прав ректор, утверждающий, что если обра-
зовательная система не вытянет из болота воспитание мо-
лодого человека, нам России не видать, будущего у нее 
нет. Университеты спасут Россию, сделают ее передовой 
страной.  

М.В.Богданова: А как мы идентифицируем наш уни-
верситет? Мы считаем необходимым разобраться в том во-
просе? Что мы делаем, к чему стремимся?  

Н.Н.Карнаухов: Что мы делаем? Даем профессио-
нальные знания, формируем личность. К чему стремимся? 
К тому, чтобы лучше свою работу делать, чтобы наши вы-
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пускники легко адаптировались к жизни, чтобы они были 
счастливы благодаря наличию работы, хорошей заработ-
ной платы, но получали не только деньги, а еще и удоволь-
ствие от своей работы, чтобы растили детей. Вот, что мы 
делаем каждый день, а каждое лето вручаем выпускникам 
дипломы, и в каждом дипломе – порядка ста записей, сле-
дов, которые оставили наши преподаватели в жизни выпу-
скника. Другое дело, хорошие – плохие; правильные – не-
правильные; вместе делаем или порознь, но, вне всякого 
сомнения, к вашим вопросам это не имеет никакого отно-
шения.  

Какой мы университет? Вы хотели услышать – техни-
ческий или гуманитарный? Да неважно, как мы его назовем. 
Иногда спрашивают: нефтегазовый университет – это толь-
ко нефть и газ? Но нефтегазовых специальностей у нас во-
семнадцать из шестидесяти трех. Мы уже давно просто уни-
верситет. От слова «универсум», универсальный.  

А прилагательные к слову университет – всего лишь 
его окраска. Технический, нефтегазовый, криосферный? 
Мы можем себя назвать и «криосферный университет», по-
тому что готовим выпускников для работы в северных усло-
виях, в условиях Крайнего Севера. Не только геологов и 
нефтяников – всех, даже тех, кто будет заниматься соци-
альной работой. Их, например, учат, как поступать в случа-
ях обморожения, как сформировать для старых людей ра-
цион на зимнее время.  

Облик университету придают те люди, которые назы-
ваются педагогами. Насколько они отвечают современным 
задачам? Мы должны признать, что не можем кардинально 
изменить мировоззрение сегодняшнего педагога, его отно-
шение к делу. Можем ли мы говорить о кардинальном из-
менении в воспитательной работе? Думаю, что нет. Ор-
кестр собрался, мы с вами – дирижеры – должны работать 
с этим оркестром, избегая издержек, не допуская очевид-
ных глупостей. Надо постараться играть по одним прави-
лам. И теоретизирование о природе воспитания в универ-
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ситете важно прежде всего для того, чтобы нам понять друг 
друга и выработать систему практических действий. Вот так 
я бы ответил на ваш вопрос.  

И.М.Ковенский: Мое краткое выступление, между 
прочим, даже более уместно после выступления Н.Н.Кар-
наухова. А хотел выступить сразу после М.М.Афанасенко-
вой, к которой отношусь с глубочайшим уважением. То, что 
она нам продемонстрировала, – пример школы идеологи-
ческой работы недавнего прошлого, когда в рамках корот-
кого выступления можно было затронуть много важных во-
просов, аргументированно доказать свою позицию. Я ду-
маю, что большинство присутствующих здесь знают, что 
Мария Михайловна до того, как пришла в наш университет, 
была работником идеологического фронта. Один фрагмент 
выступления Марии Михайловны подвиг меня к защите на-
ших философов. Думаю, что семинар существует во мно-
гом благодаря тому, что у нас есть такие мастера.  

Я разделяю воспитание вообще – и идеологическое 
воспитание. Воспитание вообще? На мой взгляд, здесь все 
очень просто. Во все времена и у всех народов – религиоз-
ные заповеди или – если угодно – моральный кодекс строи-
телей коммунизма. Следуйте этому, и из вас получится хо-
роший человек. Разумеется, я солидарен с коллегами, ко-
торые говорили о воспитании через предмет, через лич-
ность преподавателя.  

А вот с идеологическим воспитанием все не так про-
сто. Думаю, что в той форме, в которой было десять-пят-
надцать лет назад, сегодня оно просто невозможно. Либо 
возможно, но в том случае, если мы будем делать шаги по 
ужесточению нашей политики в сторону, которая, к сожале-
нию, далека от свободы.  

Мне кажется, если каждый человек будет следовать 
общечеловеческим правилам и нормам, то можно считать, 
что гражданское общество существует. Сочетание частного 
и даст общее. Это вполне подходит, наверное, для поиска 
сегодняшней идеологии, пока не придумано другой. 
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В.И.Бакштановский: Я вижу вопросы там, где неко-
торые участники семинара считают, что нашли ответы. На-
пример, мы знаем, что это за общечеловеческий дух? Он 
для нас синоним религиозной морали? А если даже так, то 
куда делись все другие, кроме православной, религии? Ку-
да денутся другие религии, про которые мы забываем (или 
не хватает сил про них вспомнить), когда говорим о десяти 
заповедях и воспитании на них нормальных людей? Это 
христианские заповеди, не универсальные.  

Или еще одна позиция. Мы заклинаем сами себя и ус-
покаиваем: да что нам гражданское общество? Мы просто 
будем культивировать свои традиции вековые и переживем 
ваше гражданское общество. 

Но одна из задач семинара заключается в том, чтобы 
мы не поддавались соблазну легких ответов. Такие ответы 
обнадеживают, без них трудно жить, трудно каждый день 
какие-то принимать решения. Но на деле легкие ответы 
создают повышенный риск.  

Н.Д.Зотов: На слова Марии Михайловны я не оби-
жаюсь. Мы здесь думаем, какую систему ценностей вы-
брать? А ее не надо выбирать, она в каждом есть. Ее вы-
плавляет сама жизнь. Оказаться вдруг в состоянии ней-
тральном и думать, какую систему надо выбрать и приви-
вать, – неестественная ситуация.  

Само стремление кого-то воспитывать предполагает, 
что есть субъект воспитания, который уверен, что знает, 
что именно надо воспитывать и как, что сам-то он уже дос-
тиг высот моральных. Это пагубная позиция. Лучше от нее 
уклониться.  

Поэтому я приводил слова Толстого: «воспитание до 
тех пор представляется сложным и трудным делом, пока 
люди хотят воспитывать других, детей, взрослых ли. Но как 
только они поймут, что самый главный вопрос для человека 
– это вопрос о том, как самому правильно жить, все стано-
вится предельно ясно».  
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Значит, надо исходить из того, что система ценностей 
в каждом как в личности есть, от нее никуда не денешься. А 
стремиться к чему? Стремиться в любых обстоятельствах 
быть субъективно-честным. И взаимодействуя со студенче-
ской аудиторией, я бы не хотел себя чувствовать каким-то 
ментором, воспитателем. Может быть, вы скажете, что я 
занижаю роль преподавателя? Но мне всего приятнее об-
щаться со студентами на равных. Самое главное – быть 
субъективно-честным, быть искренним. Я не могу заданную 
кем-то систему ценностей транслировать, я могу только 
быть самим собой. А иначе будет фальшиво, неискренне. 

И еще тезис программы, он мне понравился: форми-
рует среда, ситуация, и от этого никуда не денешься. Здесь 
можно идти по какому пути? Стремиться, не впадая в са-
момнение воспитателя, создавать ситуацию, которая дей-
ствует благоприятно на молодое поколение.  

Общественное устройство меняется, но оно не стано-
вится от этого лучшим или худшим, отличия непринципи-
альные: одно несовершенство замещается другим. И ожи-
дать, что когда-то наконец утвердится общественное уст-
ройство на началах добра, справедливости, что будет ра-
зительно отличаться от других форм общественного уст-
ройства, не приходится, ибо человечество просто несовер-
шенно. Поэтому остается индивидуально в этой жизни ут-
верждать себя в своей приверженности определенной сис-
теме ценностей и чувствовать себя человеком.  

М.М.Афанасенкова: Непротивление зла насилию.  
Н.Д.Зотов: Нет, что вы. Наоборот, мне даже импони-

рует человек, который всегда в оппозиции. Было советское 
время – он в оппозиции, во внутренней эмиграции, теперь 
другое – он опять в оппозиции. Это тоже нормально, если 
он такой. Не потому, что он разрушитель, может быть он 
всегда стремится быть, что называется, субъективно-чест-
ным и поэтому оказывается в оппозиции. Здесь не непро-
тивление, а скорее устойчивое противление.  
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В.И.Бауэр: В воспитании подрастающего поколения 
нам важно определиться в отношении хотя бы промежуточ-
ных целей. В выступлениях многих участников семинара 
звучало, что таким ориентиром воспитания может быть гра-
жданское общество, его ценности. Но для работы над про-
граммой воспитания надо разработать некую модель чело-
века гражданского общества. Исходя из нее, мы смогли бы 
создать модель выпускника нефтегазового университета, 
будущего члена гражданского общества. Конечно, эта мо-
дель будет идеальной. Что она должна собой представ-
лять? Думаю, это, наверное, система отношений специали-
ста и человека к разным сторонам жизни, т.е. к миру, обще-
ству, государству, к своей профессии и т.д. Если бы мы 
смогли с помощью ректорского семинара выйти на эту мо-
дель, то перешли бы к разработке технологии приближения 
к этому идеалу.  

Н.Г.Хайруллина: У нас 38 тысяч студентов, давайте 
включим их в круг нашего общения. Разумеется, не 38 ты-
сяч, а сделаем выборку, проведем опрос и определим век-
тор наших дальнейших исследований.  

Н.Н.Карнаухов: У наших семинаров всегда есть две 
проблемы: впасть в излишнее теоретизирование и потому 
не достичь конкретной цели и поставить перед собой слиш-
ком масштабные, глобальные цели. Все должно быть более 
прагматично, несмотря на то, что мы как люди науки не мо-
жем себя ограничить в удовольствии поразмышлять. У нас 
не философский семинар, а ректорский, который должен 
дать рекомендации.  

Мы сформулировали аргументы в пользу тезиса о 
возможности воспитания в университете. И о его необхо-
димости. И о том, каким оно не должно быть: воспитание не 
должно быть насильственным. 

Разумеется, самые острые дискуссии прошли по во-
просам: что воспитывать? кто будет воспитывать? как вос-
питывать? Очевидно, дискуссия не завершена. Но вполне 
прагматично, не закрывая обсуждения на тему идеальной 
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модели, выработать солидарный подход к тому, каким наш 
выпускник не должен стать, никогда, ни при каких обстоя-
тельствах.  
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М.В. Богданова 

ЭТОС СТАНОВЯЩЕГОСЯ  
УНИВЕРСИТЕТА:  

ОТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИДЕЙ  
К АНАЛИЗУ СЛУЧАЯ 

Самопознание становящегося университета: 
десять лет спустя 

Восемь веков истории Университета свидетельству-
ют о том, что ситуация перемен – его перманентное состо-
яние, вызываемое социокультурной динамикой. Но и сам 
Университет – во многом источник такой динамики.  

Кроме истории феномена Университет есть и исто-
рия конкретных университетов, вряд ли свободная от их 
общей истории, в том числе от развития идеи университе-
та.  

В нашем исследовании речь идет об особом случае – 
о становящемся университете, прошедшем первые шаги 
после «смены имени»: десять лет назад Тюменский индуст-
риальный институт стал именоваться нефтегазовым уни-
верситетом. При этом речь идет о попытке сосредоточить 
анализ случая на одной из важнейших сторон жизни уни-
верситета – формировании его этоса, в том числе через 
инициирование процесса самопознания становящегося уни-
верситета. Ставя задачу исследования этоса, нельзя не 
учитывать, что имеем дело с понятием неустойчивого тер-
минологического статуса. В своей работе мы исходим из 
характеристики этоса как понятия, фиксирующего проме-
жуточный уровень между пестрыми нравами – и собствен-
но моралью, сущим – и должным. В то же время современ-
ное понятие «этос» помогает провести демаркационную 
линию между этосом как реально-должным, выходящим за 
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пределы хаотического состояния нравов, с одной стороны, 
и строгим порядком идеально-должного, сферой собствен-
но морального, – с другой1. Без такого различения полу-
ченная в эмпирическом исследовании информация о нор-
мах и ценностях становящегося университета окажется в 
сильной степени уязвимой.  

На наш взгляд, этосный подход обладает необходи-
мым потенциалом для решения задач предстоящего ис-
следования, адекватен особенностям такого предмета эм-
пирического познания, как нормативно-ценностные 
структуры; создает возможность описания реальных пе-
реходных процессов формирования ценностных ориенти-
ров; продуктивен в исследовании соотношения универсаль-
ного и локального в становлении «духа» и «правил игры» 
конкретного университета.  

Этосный подход эффективен для описания ситуации, 
в которой происходит становление университета – ситуа-
ции перехода от моностилистического типа культуры к по-
листилистическому типу2. Как показывает анализ ряда из-
вестных исследований феномена университета, осущест-
вленных в ХХ веке, многие авторы формулировали идею и 
миссию университета в ситуации моностилистической куль-
                                                        

1 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 
опыт университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001. С. 94-
101.  

2 Ионин Л.Г. определяет культуру как моностилистическую, ес-
ли «ее элементы (убеждения, оценки, образы мира, идеологии) 
обладают внутренней связанностью, … активно разделяются ли-
бо пассивно принимаются всеми членами общества». При поли-
стилистическом типе культуры старые структуры и символические 
системы сохраняются, лишившись монополии на репрезентацию 
социокультурного целого. «На поверхность жизни всплывают де-
сятки и сотни новых или просто забытых традиций, жизненных 
форм, жизненных и культурных стилей». Речь при этом идет об 
идеально-типических конструкциях. См.: Ионин Л.Г. Социология 
культуры: путь в новое тысячелетие. М.: Издательская корпора-
ция «Логос», 2000. С. 196, 211.  
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туры, основанной на доминирующей в обществе социокуль-
турной тенденции. На рубеже XX-XXI веков появились ис-
следования, авторы которых формулируют идею и миссию 
университета в ситуации культурного перехода, характер-
ного для полистилистической культуры, не имеющей доми-
нирующей в обществе социокультурной тенденции – тако-
вой тенденцией является сам переход. Анализ конкретного 
случая – становления ТюмГНГУ – попытка проследить про-
явления этого перехода в этосе конкретного университета.  

Новый проект НИИ ПЭ можно рассматривать как вто-
рой этап познания этоса становящегося университета. Ес-
ли первый этап исследований3 отражал ситуацию, в кото-
рой ожидания от перехода в статус университета были во 
многом идеализированы, а опасения – абстрактны, то дан-
ный проект призван дать более реалистичную картину ста-
новления университета в его этосных характеристиках.  

Идея университета в ситуации  
моностилистического типа культуры 

Становящийся университет формирует свои ориенти-
ры не в духовном вакууме, а в ситуации исторически дли-
тельной дискуссии, в которой отстаивались разные приори-
теты в понимании идеи университета.  

Обращение к исследованиям, авторы которых, с на-
шей точки зрения, вели поиск идеи университета в ситуа-
ции с доминирующей в обществе социокультурной тенден-
цией, показывает несколько версий такой идеи. Не претен-
дуя на обстоятельный обзор развития идеи университета4, 
выделим некоторые из них: университет как место, «где го-
сударство и общество дают развиться самому ясному соз-
                                                        

3 См.: Становление духа университета: Опыт самопознания. Коллективная моно-
графия. Тюмень: НИИ ПЭ ТюмГНГУ. 2001; Ведомости НИИ ПЭ ТюмГНГУ. Вып. 2, 3, 
5, 7, 9–12, 15, 17, 19, 21, 23, 24.  

4 См., напр.: подборку «Alma mater: идея и реальность» в ж. «Отечественные за-
писки». 2003, № 6; главу «Идея университета в историческом контексте» в книге 
«Университет как центр культуропорождающего образования. Изменение форм ком-
муникации в учебном процессе». Минск: БГУ, 2004. 
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нанию современности»; университет – прежде всего место, 
«где средний человек может приобщиться к полноте куль-
туры своей эпохи»; университет призван «воплощать ос-
новную конституцию науки, заключающую в себе анализ и 
синтез, революцию и традицию, консерватизм и свободу».  

Первая из этих версий сформулирована в 20-е годы (и 
переосмыслена в 40-е годы) ХХ века К. Ясперсом5. Опре-
деляя университет как одну из форм совокупности духов-
ной жизни, автор усматривает назначение университета в 
служении науке, при этом исследование и преподавание в 
университете должны служить «образованию духовной 
жизни как открыванию истины». Студент приходит в уни-
верситет не только для того, чтобы изучать науки и освоить 
профессию, но и, как полагает автор, потому, что «универ-
ситет, как таковой, репрезентирует науки как целое, именно 
это целое и хочет ощутить студент, получив некоторое 
обоснованное мировоззрение». 

Вторая версия, сформулированная в 30-е годы ХХ ве-
ка, принадлежит Х. Ортеге-и-Гассету6. По мнению автора, 
всегда имеет место система жизненных идей, представ-
ляющая высший уровень времени, которая и является куль-
турой. Ставя основной акцент на понятии «культура», автор 
полагает, что университет представляет высшее образова-
ние, позволяющее поместить «среднего человека “вровень” 
со временем». Университет, наряду с обучением культуре, 
учит студентов быть хорошими медиками, судьями, препо-
давателями математики и т.п. Но у среднего человека, как 
полагает Х. Ортега-и-Гассет, нет никакой причины стано-
виться ученым, он не обязан посвятить себя науке и поэто-
му «наука в прямом смысле слова, то есть научное иссле-
дование, не является прямой и базовой функцией универ-
ситета. Центральная задача университета – “просветить” 
                                                        

5 См.: Ясперс К. Идея университета. Главы из одноименной книги – К. Ясперс / 
Пер. с нем. А.Ф. Филиппова // Незримый колледж успешных профессионалов. Ведо-
мости. Вып. 2. Тюмень: НИИ ПЭ, 1995. С. 138-159. 

6 См: Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета // Отечественные записки. 2002. № 
2. С. 125-132. 
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человека, …открыть ему с ясностью и необходимостью ог-
ромный настоящий мир, в который он должен втиснуть 
свою жизнь, чтобы она стала аутентичной». 

Третья из выделенных нами версий идеи университе-
та сформулирована в 50-х годах ХХ века Г. Хаймпелем7. За 
четверть века, которая разделяет работы Х. Ортеги-и-Гас-
сета и Г. Хаймпеля, мир значительно изменился: закончи-
лась Вторая мировая война, наступило время интенсивного 
научно-технического развития. И, скорее всего, поэтому 
Г. Хаймпель определяет университет не только как высшую 
школу, но и как место, где проводятся научные исследова-
ния. Повсюду, где исследование и обучение разъединяют-
ся, возобновляется режим обучения, свойственный старин-
ной бурсе. Обосновывая единство исследования и обуче-
ния в университете, автор отмечает, что некультурностью и 
варварством как раз и является одна только рецепция и за-
учивание того, что исследовали другие. Полемизируя с по-
зицией Ортеги-и-Гассета, Хаймпель подчеркивает, что за-
дача университета заключается в том, что, с одной сторо-
ны, он должен ориентироваться на средний уровень своих 
посетителей, а с другой – оставаться привлекательным для 
небольшого числа интересующихся наукой студентов.  

На наш взгляд, есть основания предположить, что 
рассмотренные выше характеристики предназначения уни-
верситета объединяет выделение в них некоторой социо-
культурной доминанты, соответствующей насущной по-
требности времени: идет ли речь о приобщении человека к 
устоявшейся культуре эпохи или о ясном сознании опреде-
ленного состояния современности.  

Университет в ситуации  
полистилистического типа культуры 

Иной взгляд на предназначение, миссию современных 
университетов демонстрируют подходы, в которых исход-
                                                        

7 См.: Хаймпель Г. Вина и задача университета // Отечественные записки. 2003. 
№ 6.  
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ным при формулировании идеи и перспективных задач уни-
верситета является акцент на таких характеристиках со-
временности, как исчезновение целостности и определен-
ности. На наш взгляд, именно об этом говорят исследова-
тели, идеи которых представлены ниже.  

В качестве главной цели образования Р. Барнетт оп-
ределяет не передачу знаний и приобретение навыков (это-
го недостаточно в современных условиях), а «создание 
брожения в умах студентов и умения с ним управляться»8. 
Иными словами, задача образовательной деятельности – 
подготовить студентов к тому, чтобы в условиях неопреде-
ленности опираться на собственные силы. 

Если в условиях моностилистической культуры уни-
верситет был нацелен на то, чтобы «дотянуть» своего сту-
дента до соответствия основным идеям современности, то 
в условиях перехода к полистилистической культуре неко-
торые исследователи основное предназначение универси-
тета видят в том, чтобы, студент мог, опираясь на получен-
ные знания, развить способность самостоятельного осмыс-
ления обстоятельств современности. Иначе, например, 
профессионал, подготовленный в университете, идея кото-
рого формировалась в рамках моностилистического типа 
культуры: попадая с полученными им профессиональными 
знаниями в меняющуюся социокультурную среду, ограни-
чен в свободе выбора и может стать объектом манипулиро-
вания.  

Характеризуя создаваемую для РГГУ «Новую универ-
ситетскую образовательную модель», соответствующую 
рубежу XX-XXI веков, Ю. Афанасьев подчеркивает, что «до-
минирующая социальная, культурная, экономическая прак-
тика способствует повсеместному распространению homo 
faber – человека-мастера, человека-профессионала». В 

                                                        
8 См.: Барнетт Р. Осмысление университета (По материалам инаугурационной 

профессорской лекции, прочитанной в Институте образования Лондонского универси-
тета 25 октября 1997 года). Перевод Т.Н. Буйко. Работа представлена на сайте Цен-
тра проблем развития образования Белорусского госуниверситета. 
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немалой степени этому способствовали устойчивые орга-
низационные формы современной цивилизации, поскольку 
homo faber – человек-элемент, «винтик» той или иной «ма-
шины», является удобной для них формой. Основная его 
задача – соответствовать установленным системным свя-
зям с другими элементами машины, обеспечивая ее функ-
ционирование, то есть служить системе. Подготовленная к 
«употреблению» информация формального образования в 
малой степени подходит для развития понимания, она аг-
рессивно предписывает деятельностные и организацион-
ные формы. По мнению Ю. Афанасьева, «сегодня мы, мо-
жет быть, сами того не осознавая в полной мере, пережи-
ваем настоящую революцию образования, доселе не 
имевшую себе равных по всем основным параметрам»9. 

Представляя разрабатываемую РГГУ модель, 
Ю. Афанасьев определяет ее основную идею следующим 
образом: «воспитывать самостоятельно и универсально 
мыслящего человека – человека, стремящегося и способ-
ного осмысливать самые разнообразные проявления бытия 
целостного мира; человека-творца, способного к синтезу 
целостной, конкретной картины, картины конкретной, а не 
абстрактной; человека, понимающего степень идеализации 
и условности различных инструментов научного познания, 
умеющего различать истину научную, принципиально отно-
сительную, и истину абсолютную, нравственную, понимать 
их непротиворечивое единство и скрытый в последней муд-
рый опыт поддержания устойчивости общего бытия лю-
дей»10.  

Характеризуя современные социокультурные тенден-
ции, которые влияют на образовательную деятельность 
университета, А.Ю. Согомонов отмечает, что спрос на про-
фессии сегодня «меняется с громадным ускорением и, ес-
тественно, ни одному университету не угнаться за сменой 

                                                        
9 Афанасьев Ю. Образовательная антиутопия // Отечественные записки. 2002. № 

1. С. 54. 
10 Там же. С. 50.  
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этой конъюнктуры»11. «Культурное производство» (в связи с 
развитием глобального информационного пространства, 
глобального рынка профессиональных услуг, повышением 
мировой мобильности университетских академиков) прив-
носит особые акценты, характеризуется особым качеством 
культуры – мультикультурности. А.Ю. Согомонов отмечает, 
что в таких условиях, казалось бы, университет свободен в 
выборе своей миссии. Но при всей свободе выбора универ-
ситетом не должно нарушаться самое главное в его миссии 
– «интеллектуальная автономность и общественная уст-
ремленность».  

Авторы коллективной монографии, отражающей опыт 
понимания идеи университета в новых социокультурных 
рамках, полагают, что современный университет должен 
стать центром культуропорождающего образования12. Мис-
сия университета рассматривается ими не как абстрактная 
идея, а практически, в контексте перехода к недоминантно 
организованной форме культуры, при которой пере-
ходность становится формой жизни. Основная трудность 
традиционных университетов, по мнению исследователей, 
заключается в том, что студент, имея дело с практически 
готовыми формами культуры, научится практически функ-
ционировать в наличной существующей культуре, но, сле-
дуя строго усвоенной профессиональной норме, едва ли 
рискнет выйти на ее границы. Исследователи полагают, что 
задача современного университета – формирование у сту-
дентов опыта работы на границах порядков. Это преду-
сматривает смену перспективы видения университета, цен-
ностных оснований организации учебного процесса в на-
правлении перехода от ценности знания к ценности незна-
ния. На передний план выходит конструктивная деятель-
ность сознания.  
                                                        

11 См.: Согомонов А.Ю. Ответственность университета: постановка проблемы // 
Общепрофессиональная этика. Ведомости. Вып. 25. Тюмень: НИИ ПЭ, 2004. С. 218-
232.  

12 См.: Университет как центр культуропорождающего образования. Изменение 
форм коммуникации в учебном процессе. Минск: БГУ, 2004. 
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Определяя миссию современного университета – 
быть центром культуропорождающего образования, – ис-
следователи трактуют «культуропорождение» как деятель-
ность по конструированию правил. Исходя из этого, универ-
ситет должен стать местом, «где студент мог бы практиче-
ски выучиться применять и составлять правила, необходи-
мые для функционирования важных сфер социальной и 
культурной жизни… Сегодня важно не знание, взятое само 
по себе, а знание, рассмотренное как опыт индивида, уста-
навливающее определенные правила отношения к сущно-
стным вещам своего существования»13. 

Еще одна версия идеи университета в рамках пере-
хода от моно- к полистилистической культуре – университет 
как ценностно-ориентирующий субъект гражданского обще-
ства14. Ценностные ориентиры гражданского общества, при 
всей неоднозначности трактовки данного понятия, имеют 
некоторые конструктивные контуры, которые можно рассма-
тривать и в качестве ориентиров современного университе-
та. При этом характеристика университета как ценностно-
ориентирующего субъекта гражданского общества актуали-
зирует такие исследовательские проблемы, как выявление 
ценностных предпочтений членов университетского сооб-
щества, для которых университет является пространством 
их профессиональной деятельности; соотнесение предста-
влений об ориентирах университета с точки зрения должно-
го и реально практикуемого. Обсуждение этих проблем по-
зволит проявить некоторые направления самоидентифика-
ции университета в современном обществе.  

Понимание общего и различного в разных версиях 
идеи университета, сформированных в обстоятельствах 
моно- и полистилистической культуры, дает вовлеченному 
в ситуацию самоопределения университету некоторые важ-

                                                        
13 Университет как центр культуропорождающего образования. Изменение форм 

коммуникации в учебном процессе. Минск: БГУ, 2004. С. 57. 
14 См.: Самоопределение университета (Доклад НИИ ПЭ ТюмГНГУ) // Ведомости. 

Вып. 21. Тюмень: НИИ ПЭ, 2002.  
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ные ориентиры в понимании и формировании его этоса. 
Тем более – университету становящемуся, острее воспри-
нимающему ситуацию перехода в культуре.  

Случай ТюмГНГУ: замысел нового проекта 
Начальный этап исследований НИИ ПЭ, посвященный 

осмыслению первых шагов становящегося университета 
сразу после «смены имени», инициировал такие направле-
ния самопознания университета, как ценностные основания 
выбора стратегии развития вуза после «смены вывески»; 
феномен университета как образовательной корпорации; 
понятие «дух корпорации»; природа профессионализма во-
обще и успешного профессионализма – особенно и т.д.  

Инициирование процесса самопознания университета 
обеспечивалось серией эмпирических этико-социологичес-
ких проектов («Первая попытка самоидентификации вуза»; 
«Ситуация университета: идеальный образ и образ реаль-
ности» (внутренняя экспертиза); «Позиция университетско-
го сообщества в реформировании вуза»; «“Лестница успе-
ха” университета: индивид и корпорация»), ориентирован-
ных на познание процессов, характеризующих некоторые 
грани этоса университетского сообщества в начальной ста-
дии освоения нового статуса. Участники экспертного опроса 
пытаются соотнести индивидуальные стратегии жизненного 
пути и своей профессиональной биографии с ситуацией в 
университете, рассматриваемой с точки зрения общего и 
различного между его идеальным образом и образом реа-
льности. Задача проекта «Новое поколение выбирает ус-
пех?» – выявить, насколько студенты университета ориен-
тируются на ценность делового и жизненного успеха, ра-
ционально определяют свои жизненные стратегии, пред-
ставляют образы будущего. Проект «Новая этика воспита-
ния» дает возможность оценить воспитательный потенциал 
университетской корпорации, идеалы, ценности и нормы 
воспитательной деятельности в университете. Проект 
«Нравственные уроки самопознания» – рефлексия успеш-
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ных выпускников университета о связи индивидуальных 
биографий и коллективной биографии вуза, успешные вы-
пускники размышляют о том, состоялись ли они, состоялся 
ли вуз. 

Опираясь на результаты десятилетних исследований 
процесса становления ТюмГНГУ, НИИ ПЭ инициирует но-
вый проект, проблематизируя его постановкой таких, на-
пример, вопросов, как: на какую из версий идеи универси-
тета ориентировано самоопределение университета? в ка-
кой мере в формирующемся этосе университета представ-
лена избранная им идея университета? насколько успешно 
удерживает университет избранную им версию идеи уни-
верситета в обстоятельствах реформирования образова-
ния? 

В ходе проекта предстоит эмпирическое испытание 
ряда гипотез.  

Одна из них: вероятно, конкретный университет имеет 
свой специфический профиль этоса, особенности которого 
определяются как его территориальным положением, исто-
рией, традициями, так и самоопределением к той или иной 
версии идеи университета, его миссии. 

Другая гипотеза – о двух вариантах человеческого 
капитала, обретаемого студентом в университете. Первый 
вариант адекватен идее университета в рамках моностили-
стической культуры, для которой во многом характерно от-
ношение к студенту как объекту «доразвития» – его надо 
«дообразовать» до некоторого «формата» (специалиста 
производства, исследователя и т.п.), рассчитанного на то, 
что жизнь выпускника в профессии во многом предзадана 
сложившимся опытом профессии. Второй вариант соответ-
ствует ситуации разрушения доминант в культуре – универ-
ситет стремится помочь студенту обрести такой человече-
ский капитал, который дает выпускнику возможность рабо-
тать в ситуациях, которые принято называть ситуациями 
неопределенности, помогая выстраивать определенность 
своей деловой карьеры и жизненного пути. 
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Еще одна гипотеза нового проекта – разрабатывае-
мая НИИ ПЭ идея университета как ценностно-ориентирую-
щего субъекта гражданского общества. Университет иссле-
дует ценности гражданского общества, превращает их в 
предмет своей образовательной деятельности, тран-
слирует эти ценности в общество, культивирует их через 
своих выпускников и общественную деятельность препода-
вательского корпуса в регионе, в стране в целом.  

Предстоит исследовать ценностные предпочтения 
университетского сообщества как объединения людей, в 
котором создана и сохраняется определенная социальная 
связь15. Важно выяснить, в какой мере университетское со-
общество основывается на представлениях об идее и мис-
сии своего университета, разделяет ценности профессио-
нальной – образовательной – деятельности. 

Исследование ценностных предпочтений университет-
ского сообщества предполагает соотнесение представле-
ний сообщества об ориентирах университета с точки зре-
ния должного – и реально практикуемого; анализ содержа-
ния этих представлений в их связи с декларируемой уни-
верситетом версией его идеи и миссии. Такие исследова-
ния позволят, на наш взгляд, проявить некоторые направ-
ления самоидентификации университета и доминирующие 
черты его этоса.  

Как нам представляется, Тюменский государственный 
нефтегазовый университет сегодня находится в такой про-
странственно-временной позиции «здесь-и-сейчас», кото-
рая может быть плодотворна для активного инициирования 
процесса самопознания университетского сообщества. Де-
сятилетний опыт жизни в статусе университета – это два 
поколения выпускников, изменение структуры университе-
та, новации в содержании образовательного процесса. Воз-
можность посмотреть на сегодняшний университет сквозь 
призму этого опыта определяет востребованность эмпири-
ческого описания этоса нашего университета.  
                                                        

15 См.: Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М.: Прогресс, 1969.  
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А.Ю. Согомонов 

ПОМИНКИ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ? 
 

Именно так – правда, в утвердительной форме, а не 
со знаком вопроса – названа книга одного из самых блиста-
тельных и проницательных английских политологов нашего 
времени – Джона Грейя16.  

Книга готовилась им достаточно долго и представляет 
собой десять глав,ранее опубликованных в виде отдельных 
статей в ведущих западных журналах. В них речь идет о 
судьбах западного либерализма и консерватизма, падении 
коммунизма в Европе, приходе эпохи нетерпимости и т.д. 

Согласно авторской гипотезе, Просвещение было гла-
вным детищем проекта «Современность», миссия которого 
свелась, прежде всего, к рациональному обоснованию мо-
рали и политики. Сегодняшняя же западная политика и 
культура зашли в тупик, оказавшись не способными реаги-
ровать на новые вызовы времени, именно в силу своей – 
устоявшейся на протяжении последних двух-трех столетий 
– приверженности к универсальным смыслам Просвеще-
ния. А отсюда и неспособность противостоять таким новым 
явлениям актуальной мировой ситуации, как глобализация, 
фундаментализм, терроризм, нетерпимость, этнические и 
культурные конфликты и многое другое.  

Что составляет самую суть модернистского мировоз-
зрения, основанного на просвещенческой рационализации 
морали и политики? – задается вопросом Грей. В первую 
очередь это – современная концепция науки как абсолютно 
привилегированной формы знания, а точнее – такой формы 
понимания природного мира, которая обеспечивает Конт-
роль и Господство над ним. Мир – объект эксплуатации че-
                                                        

16 Грей Д. Поминки по Просвещению. Политика и культура на закате современно-
сти. М.: Праксис, 2003. (Первое английское издание – 1997 г.) 
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ловеком. Человек – хозяин природы. Более того, в отсутст-
вие людей природный мир (вся экосистема) лишен ценнос-
ти, а надлежащие отношения людей с природным миром – 
это все те же отношения господства и эксплуатации. Но и 
модель политического порядка, впрочем, тоже зависима от 
рациональной науки (Бэкон и Декарт), моральных предпо-
сылок (Гоббс и Локк) и практического разума (Кант). То есть 
и общественная жизнь демонстрирует свою фундаменталь-
ную приверженность рационализму, универсализму и свет-
скости17.  

По сути, весь просвещенческий проект свелся к гран-
диозной для всего XVIII века дерзкой и высокомерной затее 
пересоздать мораль, опираясь лишь на автономный чело-
веческий разум. Однако, пишет автор, разве сегодняшний 
день не продемонстрировал наглядно всему человечеству, 
что «невозможно выстроить систему доказательств, позво-
ляющих собрать все многообразие нравственных норм, 
свойственных различным культурам, в загон единой циви-
лизации»18. Наша недавняя история и наше нынешнее зна-
ние скорее свидетельствуют об обратном: вряд ли возмож-
но всеобщее согласие относительно содержания норм мо-
рали.  

В политическом контексте это становится очевидным, 
когда мы понимаем, что буквально все государства с их си-
стемами законов и правосудия основаны при помощи актов 
беззакония, несправедливости и узурпации19. Развивая 
мысль Ницше о том, что Просвещение стало синтезом со-
кратического отождествления знания и добродетели с мо-
ралью (а содержание морали, в свою очередь, было заим-
                                                        

17 Любопытно, что уже в работах Томаса Гоббса просматриваются контуры буду-
щего просвещенческого универсализма, что особенно наглядно видно в его попытке 
придания моральному рассуждению аксиоматической формы «моральной геомет-
рии». 

18 Грей. Указ. соч. С. 309. 
19 Этот тезис о зависимости добра от зла созвучен ницшеанскому утверждению о 

том, что условия, определяемые моралью как аморальные, необходимы для сущест-
вования самой морали. Впрочем, творчество Ницше представляет собой одновре-
менно и кульминацию, и самониспровержение Просвещения. 
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ствовано деятелями Просвещения главным образом из хри-
стианства), Грей полагает, что в силу этого обстоятельства 
именно Просвещение становится для Современности её 
главным и любимым детищем, подобно тому, как в таком 
же точно качестве выступал томизм в средние века20.  

Инструментальный во всех отношениях разум совре-
менной эпохи сейчас приобретает планетарный размах, 
особенно в сфере освоения техники, однако происходит это 
как раз в то время, когда гуманистический проект, вдохнов-
лявший и направлявший этот разум – ценностно и деятель-
ностно – ниспровергнут. «От этого проекта не остается ни-
чего, кроме экспансии производительных сил человечества, 
опирающейся на технологическое господство над Землей. 
Именно это соединение глобального размаха западного гу-
манистического проекта с саморазрушением Просвещения, 
как самого совершенного и яркого воплощения этого проек-
та, подтверждает, что сейчас мы переживаем закат Совре-
менности», – таков вердикт Грейя21.  

Но что в особенности делает этот «закат» драматиче-
ским – упорство человечества в следовании основным чер-
там просвещенческого образца. Ведь именно во время ны-
нешнего «заката» многие культуры и народы гораздо ак-
тивнее встали на путь модернизации, причем модерниза-
ции, понятой как копирование по всему миру западных об-
разцов Современности22 – либерализации, секуляризации, 
распространения институтов гражданского общества, ра-
циональной морали, индивидуализма и идеи прогресса. Ло-
гика, согласно которой любая модернизация неизбежно яв-
ляется повторением западного опыта Современности, по 
мнению Грейя, является глубочайшим заблуждением всей 
постсовременной эпохи. Во-первых, далеко не во всех 
странах модернизация приводила к разрыву с традицион-

                                                        
20 Грей. Указ. соч. С. 311. 
21 Там же. С. 318. 
22 В старом споре о том, является ли модернизация в сущности своей вестерни-

зацией, как кажется, только сегодня поставлена логическая точка.  
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ными культурами. Во-вторых, модернизация и секуляриза-
ция идут рука об руку только в христианских странах. В-
третьих, торжествующее шествие американской культуры 
по всему миру далеко не однозначно. В-четвертых, вовсе 
не везде и не всегда модернизирующиеся культуры прини-
мают идеалы и ценности индивидуализма. И т.д.  

Более того, как показывают идеологи постмодерниз-
ма, сегодняшние либеральные культуры слабо нуждаются в 
основаниях, выраженных в проекте Просвещения. Многие 
«открытия» Просвещения они относят к числу исторических 
случайностей. Так, например, для «Рорти ироническая са-
морефлексивная осведомленность либералов о случайнос-
ти либерального дискурса, субъективности и сообщества 
усиливает, а не истощает либеральную форму жизни. С 
этой точки зрения, современные либеральные культуры не 
только не зависят от специфических иллюзий Современно-
сти и Просвещения, но эти иллюзии ослабляют их. Пост-
современный либерализм принял бы, и даже приветство-
вал, случайность либеральной культуры и не считал бы от-
сутствие у нее опоры недостатком»23. Сегодняшняя культу-
ра и политика, подытоживает Грей, выступают способом 
переформулирования либерального общества нерациона-
листическим и неуниверсалистским путем.  

«Поскольку свойственная на протяжении всей его ис-
тории зависимость от универсалистских притязаний вошла 
в представление либерализма о самом себе, хотя бы и с 
черного хода неявно принимаемой философии истории, 
либерализм не может быть легко и успешно преобразован 
в традицию»24. И если это так, то в принципе западный ли-
берализм становится лишь одной из традиций, наряду со 
многими другими. То есть он может лишиться своего уни-
версалистского обоснования и исторического высокомерия 
по отношению к другим.  

                                                        
23 Грей. Указ. соч. С. 323. 
24 Там же. С. 337.  
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Просвещенческий проект создания единой цивилиза-
ции завершился «очевидным провалом», заключает Грей. 
От Просвещения все культуры унаследовали, по сути, лишь 
эксплуататорское отношение к природе, технологизм и по-
требительское отношение человека к Земле в своих целях. 
«Опыт СССР, где идеология Просвещения разрушила куль-
туры русского и многих других народов, а западная проме-
теевская концепция отношений человека с Землей нанесла 
огромный и непоправимый ущерб природной среде, веро-
ятно, в более длительной исторической перспективе будет 
восприниматься просто как особенно драматический эпизод 
мировой революции вестернизации. К счастью, падение 
СССР, по-видимому, точнее всего можно понять не как по-
беду западного капитализма, а как решающий момент в 
глобальном контрнаступлении на вестернизацию, идущем 
сейчас во многих частях мира, где отказываются от запад-
нических идеологий и с пренебрежением отвергают запад-
ные социальные модели, однако все же еще нет свиде-
тельств того, что на постсоветском пространстве, в Китае 
или в исламских странах отказ от западной идеологии Про-
свещения одновременно порождает сопротивление запад-
ному гуманистическому проекту технического господства 
над Землей»25. 

Трудно разделить нигилистический пафос английского 
политического философа в полной мере. Хотя, конечно же, 
не различить в контурах сегодняшней культуры и политики 
рушащиеся обломки старого проекта под названием «Со-
временность», философски и идеологически выпестованно-
го в недрах западного Просвещения, было бы проявлением 
аналитической близорукости, но и принять с этим естест-
венным процессом старения (и смерти?) тезис о конце ис-
торического проекта рациональности также представляет-
ся, пока по крайней мере, недальновидным.  

Впрочем, автору не откажешь в красивости финально-
го суждения: «Настоящее исследование представляет со-
                                                        

25 Грей. Указ. соч. С. 339. 
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бой пари, что другой способ мышления – присущий, напри-
мер, некоторым видам поэтического творчества и мисти-
цизма – может противостоять господству мысли, наделен-
ной наукой и философией особыми привилегиями в запад-
ных культурах. Именно с этими приниженными сейчас спо-
собами мысли связана возможность – если она вообще су-
ществует – выздоровления культуры»26.  

Что ж, время покажет.  
 
 

                                                        
26 Грей. Указ. соч. С. 348. 
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А.А. Гусейнов 

КТО «РУЛИТ» ОБРАЗОВАНИЕМ? 
 

Первый указ первого Президента России был указом 
об образовании. Первое есть первое, оно задает направле-
ние всему ряду и имеет символическое значение, особенно, 
когда речь идет о продуманном решении человека, склон-
ного к театральным жестам, каковым был первый Прези-
дент России. Можно было подумать, что в Новой (постсо-
циалистической) России, пространство государственной 
мудрости которой открывалось первым указом, образова-
ние станет первым приоритетом. Все последующее разви-
тие и, особенно, судьба самого первого указа не оставили 
сомнения в его символическом значении. Только символ 
этот был нами понят неправильно. Он обозначал не то, о 
чем будет власть думать в первую очередь, а то, что будет 
ее волновать меньше всего. Это стало ясно всем сегодня, 
когда каток рыночных реформ докатился наконец до обра-
зования и науки, пройдя предварительно по промышленно-
сти, сельскому хозяйству, управлению, землепользованию, 
административному устройству, армии, словом, почти по 
всему остальному полю институционально регулируемой 
жизни, произведя всюду тот единственный эффект, который 
вообще способен производить каток, – утрамбовать почву 
таким образом, чтобы не могло вырасти ничего живого. 

Итак, на повестке дня государства – реформа образо-
вания, к которой оно приступает сразу же после «триум-
фального», отмеченного народными шествиями, заверше-
ния реформы по монетизации льгот. Конечно, в самом же-
лании менять что-то в образовании ничего необычного нет. 
Когда я кончал школу в 1956 году, официальным общест-
венным мнением была поставлена под сомнение целесо-
образность непрерывности среднего и высшего образова-
ния. Считалось, что после школы молодым людям лучше 
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пойти на производство, набраться опыта, ума-разума у ра-
бочих и колхозников; чтобы стимулировать этот процесс, 
при поступлении в вуз были введены льготы для тех, кто 
имеет два и более лет трудового стажа. С тех пор, насколь-
ко я помню, в жизни средней и высшей школы постоянно 
происходят какие-то изменения, касающиеся того, сколько 
лет учиться, чему учить, как учить и т.д. Однако предстоя-
щая (правда, предстоящей её можно назвать лишь отчасти, 
поскольку она в значительной степени подводит итог, более 
основательно и системно оформляет приватизацию, ком-
мерциализацию, в какой-то степени и конфессионализацию 
образования, которые уже состоялись) реформа имеет ту 
особенность, что она захватывает все ступени и все аспек-
ты образования, касается самого его статуса как общест-
венного института. 

Нешуточные споры и страсти, разгорающиеся вокруг 
этой реформы, сосредоточены исключительно на содержа-
нии изменений (должно ли образование быть платным, 
стандартизированным, добровольным и т.д.). Однако обхо-
дится стороной процедурный аспект, а именно вопрос о 
том, кто имеет право говорить от имени образования, при-
нимать решения о его судьбе, чтобы можно было надеять-
ся, что решения эти компетентные и будут во благо образо-
ванию и обществу. Какова в этом роль специалистов в об-
ласти образования и в целом тех, кто занят в этой среде? И 
вообще кто эти люди – директора школ, ректоры вузов, де-
каны, профессора, учителя и др.: работники, нанятые госу-
дарством, или ответственные представители государства в 
этой сфере его жизнедеятельности? Должны ли они просто 
делать то, что им говорят, или имеют привилегию и обя-
занность самим решать, по крайней мере принимать уча-
стие в решении того, что им делать? 

Судя по первым доступным общественности шагам 
реформы образования, она базируется на убеждении, что 
эта реформа – дело «специалистов в области реформ», а 
не специалистов в области образования (видимо считается, 
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что последним нельзя этого доверять по логике, в силу ко-
торой вообще человек не может быть судьей в своем собст-
венном деле). Не будем говорить о том, существуют ли, во-
зможны ли такие специалисты в области реформ (своего 
рода специалисты-универсалы), которые позавчера рефор-
мировали железные дороги, вчера ЖКХ, сегодня берутся за 
образование, а если существуют, то являются ли она дей-
ствительно специалистами в области реформ или в какой-
то другой «чисто конкретной» области, которую почему-то 
не хотят называть своим собственным именем. Зададимся 
лишь вопросом: каковы в реформе образования роль само-
го образования и позиция тех, кто составляет его живую 
плоть и его ум? Чтобы ответить на него, обратимся к фило-
софии образования. Логично думать, что именно наука с 
таким названием должна сказать нам о целях, основаниях, 
движущих силах образования. 

*** 
Достаточно полное представление о философии об-

разования дает вышедший недавно обобщающий труд 
А.П. Огурцова и В.В. Платонова «Образы образования. За-
падная философия образования. XX век»*. Особенность его 
в том, что аналитика в нем сочетается с почти рефератив-
ным обзором основных течений, дискуссий, работ и имён, 
составляющих европейский (кстати заметить, включая так-
же всё, что в этом отношении есть в нашем отечестве) ин-
теллектуальный массив, именуемый философией образо-
вания. 

Что означает словосочетание «философия образова-
ния», которое в своем употреблении остается неопреде-
ленным и часто всё ещё имеет более метафизический, чем 
строгий и точный смысл? Прежде всего следует заметить, 
что философию образования нельзя отождествлять с фи-
лософскими суждениями об образовании и воспитании, да-
                                                        

* Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образо-
вания. XX век. СПб.: РХГИ, 2004. – 520 с. 
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же если эти суждения составляли важную часть творчества 
философов и приобретали форму развернутых программ, 
как, например, у софистов, Платона, Аристотеля, Канта, Ге-
геля и др. Философия образования – не часть философии и 
не её приложение к сфере образования. Она не сводится 
также к теоретической педагогике, её философским пред-
посылкам, и даже в тех случаях не относится к ним, когда 
речь идет о философствовавших педагогах, как, например, 
Я.А. Коменский или Л.Н. Толстой. Философия образования 
не входит в совокупность педагогических наук. Она пред-
ставляет собой область совместной деятельности филосо-
фов и педагогов, тематизацию общего поля их совместной 
работы, которая приобрела самостоятельный дисциплинар-
ный статус. Ее предмет авторы обозначают как «основания 
педагогической деятельности и образования, их цели и 
идеалы, методологию педагогического знания, методы 
проектирования и создания новых образовательных инсти-
туций и систем» (с.11). 

Существенно, что философия образования – особая и 
самостоятельная область знания. Чтобы понять, насколько 
она является особой и самостоятельной, следует иметь в 
виду, что даже тогда, когда философия и педагогика очень 
близко подходят друг к другу и получают развитие в рамках 
одного идейного поля и усилиями одного и того же мысли-
теля (как, например, у В. Дильтея и Дж. Дьюи, которые яв-
ляются выдающимися философами, системно воплотив-
шими определенные линии развития философии, и вы-
дающимися педагогами, оказавшими огромное влияние на 
практику образования и воспитания в первой половине XX 
века), речь о философии образования в собственном 
смысле слова еще не идет.  

Когда авторы монографии настойчиво подчеркивают, 
что философия образования не сводится к взаимодействию 
философии и педагогической теории, а представляет собой 
нечто самостоятельное и специальное, они выражают не 
только собственную позицию, но фиксируют убеждение, на 
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котором держится сама философия образования и которое 
исповедуют ее представители. 

Какой-то точной даты возникновения философии об-
разования не существует. Как сообщается в книге, термин 
возник в начале XX века. Обозначаемая же им наука, счита-
ется, появляется к середине XX века, когда в США и Европе 
возникают специальные общества, журналы и другие атри-
буты, свидетельствующие о том, что философия образова-
ния приобретает социально-институционализированную 
форму. Порождается она целым рядом факторов, среди ко-
торых следует выделить: диверсификацию и усложнение 
институций образования; новые требования к образованию, 
связанные с переходом от индустриального общества к 
информационному (например, непрерывность образова-
ния); плюрализм целей и идеалов образования. Можно 
вполне согласиться с теми специалистами, включая и авто-
ров рассматриваемой книги, которые наиболее важный и 
суммирующий признак, обусловивший появление филосо-
фии образования, формулируют следующим образом: 
«Образование становится предметом особой дисциплины 
постольку, поскольку оно начинает выступать как автоном-
ная сфера гражданского общества» (с. 43).  

Что касается концептуального содержания филосо-
фии образования, то оно определяется оппозицией двух 
направлений – эмпирико-аналитического и гуманитарного, 
каждое из которых в свою очередь подразделяется на ряд 
течений. Так, внутри первого направления выделяются 
аналитическая традиция, критико-рационалистическая про-
грамма, внутри второго – герменевтический историзм, экзи-
стенционально-диалогическая традиция, многообразные 
концепции педагогической антропологии. В основе отме-
ченной оппозиции лежит противоречивость потребностей 
общества и становящейся личности. Эмпирико-
аналитические исследования ориентированы на детерми-
нированную природными и социальными законами усред-
ненно-типологическую сущность субъекта образования, а 
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гуманитарные – на его уникальность, обусловленную каж-
дый раз индивидуальным экзистенционально-
герменевтическим опытом. 

Философию образования, по сути дела ещё становя-
щуюся область знания, не обошли стороной так называе-
мые постмодернистские опыты деконструкции. Постмодер-
низм направлен на разрушение школы как института, асим-
метричности фундаментального образовательного отноше-
ния, прежде всего отношения учителя и ученика. 

Название книги Огурцова и Платонова «Образы обра-
зования» – больше чем красивая игра слов и смыслов. Оно 
отражает то основное, на что нацелена философия обра-
зования: создать модель образования, его узнаваемый об-
раз. Образ этот, конечно, в большей степени зависит от 
общефилософских традиций, продолжением и трансфор-
мацией которых оказываются конкретные направления и 
течения философии образования. Но не только. Многое за-
висит также от интерпретации частных вопросов, состав-
ляющих плоть образовательного процесса. В книге приво-
дится показательное в этом отношении суждение совре-
менных американских авторов Джирелли и Чемблиса: «Бу-
дущее философии образования зависит как от силы ее 
корней в общей философии, так и от энергии ее вхождения 
в текущие дебаты об учебном плане, педагогике, об-
разовательном тестировании и измерении, школьной бе-
зопасности и моральном климате школ, об образователь-
ных приоритетах, доступе, равенстве, выборе и т.п. Без 
первого она лишится философского значения, а без по-
следнего – образовательного» (с.44). 

*** 
Становление философии образования и её состояние 

позволяют сделать ряд выводов, которые важны для пони-
мания того, что собой являет, как функционирует и разви-
вается образование в современных обществах западного 
типа. Два из них представляют наибольший интерес в свете 
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развернувшейся в нашей стране полемики вокруг вопроса, 
именуемого реформой образования. 

1. Появление философии образования, как и других 
аналогичных философий, например, философии науки 
(науковедение), политической философии, которые можно 
назвать своего рода философскими теориями среднего 
уровня, есть следствие и выражение того, что образование 
(как соответственно наука, политика) развилось, расшири-
лось и дифференцировалось внутри себя до степени само-
стоятельной (автономной) социальной системы, функциони-
рующей по своим собственным законам, относительно не-
зависимо от других также системно организованных сфер 
жизни. Один их специфических признаков социальной сис-
темы состоит в том, что она сама воспроизводит свои пред-
посылки, включая и человеческий материал, и идейные ос-
нования, необходимые для функционирования и развития. 
Философия образования привязана, можно даже сказать 
вписана в образование как социальную систему (подсисте-
му, если рассматривать в масштабе всего общества) в ка-
честве его самосознания. Она ответственна за адекватное 
понимание теоретических и ценностных основ образования. 

2. Подводя итог своему исследованию, авторы книги 
подчеркивают многообразие концепций, «плюрализм в фи-
лософском объяснении целей, ценностей и путей построе-
ния образования» (с. 514). Это можно понять так: образо-
вание представляет собой подвижную целостность, сумми-
рующую столь большое разнообразие интересов, волевых 
установок и других факторов, что это не поддаётся одно-
значному истолкованию и даже исключает его. Сознатель-
ность, целенаправленность, а соответственно и управляе-
мость, контролируемость образования, функционирующего 
в режиме социальной системы, сродни не тому, что проис-
ходит на уровне отдельных индивидов, конкретных – наме-
ренно осуществляемых – операций, а тому, что происходит 
в масштабе общества в целом. Говоря по-другому, образо-
вание живет, развивается по своим собственным законам, 
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степень объективности и строгости которых делает всякое 
внешнее, произвольное, несистемное воздействие непро-
дуктивным. Подобного рода воздействие (таковым является 
всякое воздействие, которое преследует иные цели, поми-
мо образования, – имущественные, финансовые, военные, 
партийно-политические и т.п.), если оно будет очень силь-
ным, может разрушить систему образования, но оно не мо-
жет сделать её лучше. Чтобы воздействие способствовало, 
стимулировало процесс образования, оно должно стать его 
органичным моментом. 

Словом, тому, кто хочет сделать что-то хорошее для 
образования, необходимо исходить из философии самого 
образования, его логики и этики. И сделать это могут толь-
ко те, кто функционально задействованы в образовании, 
олицетворяют его, для кого деятельность в этой области 
стала способом и смыслом общественного существования. 
В отличие от индивида, который, конечно же, не может 
быть судьей в собственном деле, даже если это дело каса-
ется его личной судьбы как специалиста, всё совокупное 
множество специалистов, составляющих образование как 
социальную систему (в нашем случае – систему российско-
го образования, охватывающего миллионы людей и десят-
ки тысяч учреждений), не только могут быть судьями в соб-
ственном деле образования, но и должны быть ими, так как 
только они могут судить об образовании компетентно, со 
знанием дела, объективно и одновременно участливо, за-
интересованно.  
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Реферат: Bruce Macfarlane. Teaching with Integrity: 

The Ethics of Higher Education Practice. London; New York: 
RoutledgeFalmer, 2004. – 184 p. – ISBN 0-415-33508-6 

 
В заголовок книги профессора Городского универси-

тета (City University, Лондон) Брюса Макфарлейна вынесено 
слово, не только весьма распространенное, но, можно ска-
зать, знаковое для прикладных исследований и разработок 
– «integrity». Integrity – это, конечно, целостность, но также и 
честность, искренность, прямота; в специфическом этико-
прикладном аспекте – добросовестность.  

Эта книга о том, какой должна быть правильная и хо-
рошая работа вузовского преподавателя, о тех этических 
проблемах, с которыми он сталкивается в работе со сту-
дентами, коллегами и вузовской бюрократией. Автор раз-
бирает конфликты, возникающие в аудиториях на лекциях и 
практических занятиях, в лабораториях, в научном руково-
дстве студентами, в электронном и сетевом общении с ни-
ми, на ученых советах. Предметом его обсуждения стано-
вятся разные моменты «рутинной» вузовской жизни, на-
пример, следует ли продлевать сроки подачи курсовых ра-
бот, как реагировать на оценку преподавателей студента-
ми, как вести себя преподавателю в ситуации, когда он по-
дозревает студента в нечестности, как проводить совеща-
ния, на которых обсуждаются сложные конфликты и т.д. 

Обычно работа вузовского преподавателя представ-
ляется сведенной к лекциям, семинарам, руководству, кон-
сультированию, оценке знаний. Но преподавателям прихо-
дится выполнять и много других функций, главные среди 
которых – проведение научных исследований и админист-
ративно-организационная работа. Все эти виды деятельно-
сти рождают напряжение и трудности, которые надо раз-
решать – разрешать этически корректно и правильно.  

Макфарлейн показывает, что ситуация в высшем об-
разовании сегодня отнюдь не проста. Деятельность уни-
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верситетского, вузовского преподавателя традиционно ас-
социируется с особыми привилегиями – свободой самовы-
ражения, выбора направлений исследований, определения 
содержания программы и методов обучения. И конечно, от-
личительной особенностью университетов является их ав-
тономия. Академическая автономия – это ключевая харак-
теристика профессии вузовского преподавателя. Автор, од-
нако, считает, что в наши дни (и надо принять во внимание, 
что Макфарлейн – английский профессор) именно акаде-
мическая автономия под влиянием разнообразных соци-
альных и экономических тенденций в обществе и в системе 
образования подвергается эрозии. Высшее образование 
все более коммерциализируется, высшее учебное заведе-
ние и, в частности, преподаватели становятся подотчетны-
ми многочисленным заинтересованным лицам (стейкхолде-
рам) – студентам, их родителям, работающим в образова-
нии служащим и налогоплательщикам в целом. Содержа-
ние и процесс образования все менее остается предметом 
академической свободы. Образование подвергается «мак-
донализации», при которой профессура трансформируется 
в обслуживающий персонал, призванный обеспечивать по-
требителя требуемыми знаниями, умениями и навыками.  

Другая проблема, с которой сталкивается высшее об-
разование, – его массофикация. Она ведет к ослаблению 
личных отношений между студентами и преподавателями, 
а в конечном счете сводит их на нет. Увеличение количест-
ва студентов сопровождается рассеиванием преподава-
тельских усилий: преподаватель-совместитель стал об-
щераспространенной фигурой в большинстве высших учеб-
ных заведений. В этих условиях труднее решать возникаю-
щие конфликты между преподавателем и студентом с по-
мощью моральных средств. Их отношения все более ри-
туализируются и бюрократизируются.  

Как следствие и компенсация этого в системе высшего 
образования получила развитие новая нормативная куль-
тура, основанная на правилах (rule-bound culture). Это име-
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ет свои положительные стороны, поскольку позволило фор-
мализовать процедуры оценки студентов. Развитие норма-
тивной культуры потенциально благотворно для улучшения 
нравственного климата в вузах. Но его действительное 
улучшение произойдет лишь тогда, когда будет преодолен 
педагогический разрыв (pedagogic gap), присущий совре-
менному высшему образованию. 

Эта характеристика – «педагогический разрыв» – клю-
чевая для понимания Макфарлейном состояния высшего 
образования. Этот разрыв свойствен различным сторонам 
высшего образования. Первое – и наиболее серьезное – 
его проявление автор видит в том, что вузовские препода-
ватели редко идентифицируют себя профессионально 
именно с преподаванием. Они идентифицируют себя со 
своим предметом, с теми исследованиями, которые они ве-
дут, но не с преподавательской деятельностью как таковой. 
Второе – как следствие этого (при том, что содержание об-
разования является важным предметом исследовательско-
го внимания преподавателей) – формы, в которых проходит 
образование, методы и способы преподавания, образова-
тельного общения чаще всего складываются сами собой; 
исследований образования несоизмеримо мало по сравне-
нию с исследованиями того, что составляет содержание 
образования. Третье – признавая, что литература, посвя-
щенная профессиональным проблемам педагогики высше-
го образования, растет, Макфарлейн подчеркивает, что со-
храняется разрыв между изучением профессиональных 
проблем образования (преподавания, научения, оценки, 
дистанционного образования и т.д.) и изучением этического 
контекста, в котором приходится работать вузам, а также 
социального, экономического, политического контекстов; и 
этот разрыв обусловлен поверхностным пониманием при-
роды преподавания вообще. Это же – в-четвертых – каса-
ется предметного содержания учебных дисциплин: ценно-
стные и этические аспекты профессионального обучения 
нередко остаются на заднем плане; между тем пора при-
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знать, что современное высшее образование немыслимо 
без включения этической проблематики в преподавание 
профильных дисциплин.  

Макфарлейн считает, что преодоление педагогическо-
го разрыва предполагает главным образом, хотя и наряду с 
прочим, использование этических средств. Это, во-первых, 
развитие ценностного образования, т.е. внедрение опреде-
ленного, сориентированного на профессиональные ценнос-
ти, содержания в программы и, что важно, выстраивание 
самого процесса образования на базе определенных цен-
ностей. Что это за ценности? Преданность истине, критиче-
ский рационализм, академическая свобода, причем призна-
ваемая также за студентами, толерантность (к чужим мне-
ниям). Это также профессиональные ценности, связанные с 
заботой о развитии преподавания, уважением к учащемуся 
(learner), содействием образовательным сообществам, при-
влечением к высшему образованию большего числа моло-
дых людей, собственным профессиональным ростом и т.д. 
Высказывая скепсис в отношении нравственной культуры, 
основанной на правилах и корпоративных кодексах (кото-
рые в последнюю четверть века получили бурное развитие 
в университетах, особенно американских), Макфарлейн 
связывает свои надежды с нравственной культурой, осно-
ванной на этике добродетелей – в духе Аристотеля и 
А.Макинтайра. На основе этики добродетелей и вырастает 
концепция добросовестности (integrity), посредством кото-
рой на первый план в деятельности учебных заведений 
вместо «правил и регулятивов» выдвигаются добродетели, 
которые рассматриваются как должная база принятия ре-
шений и оценки деятельности. 

С точки зрения названных ценностей в книге рассмат-
риваются важнейшие стороны собственно образовательной 
практики: преподавание, проверка знаний, проверка препо-
давателей в рамках специальной деятельности по совер-
шенствованию образования, в том числе на основе контро-
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ля1 над деятельностью преподавателей, управление обра-
зованием. Заслуживает внимания подход Макфарлейна к 
реконструкции и анализу ключевых этических проблем, свя-
занных с этими видами педагогической практики. Это – си-
туативный подход (case study). Автор провел серию фокус-
групп и интервью с преподавателями вузов, в ходе которых 
был отобран ряд типичных случаев из живого опыта2. Си-
туативный анализ предлагается в книге как один из мето-
дов исследования, а также и как один из прогрессивных ме-
тодов преподавания, который должен придти на смену ди-
дактическому, монологическому методу образования. 

Последнее – не просто вопрос методики преподава-
ния, это – и вопрос этики преподавания. Макфарлейн с пе-
чалью отмечает, что для многих преподавание по-
прежнему ассоциируется с формальными, традиционно 
монологичными лекциями. Иногда такие лекции иллюстри-
руются разного рода аудиовизуальными материалами, но 
редко переходят в диалог. Даже в интерактивно построен-
ных лекциях главным оказывается именно исполнение пре-
подавателем роли лектора, нежели сам процесс научения 
студентов.  

Говоря об эффективном высшем образовании, Мак-
фарлейн на первый план выдвигает не преподавание (te-
aching), а научение3 (learning). Преподаватель отступает от 

                                                        
1 Макфарлейн нигде не употребляет слово «контроль». Речь идет об evaluation, 

т.е. оценке. Распространенное в англоязычной проектной литературе слово «evalua-
tion» – своего рода эвфемизм, призванный «подсластить» неприятное дело проверки 
качества работы преподавателя: никакого контроля – контроль неэтичен; только 
о-ценивание, в смысле «наделения ценностью».  

2 В отдельном приложении в книге приводятся кейсы по каждому из названных 
элементов преподавательской работы: преподаванию, проверке знаний, проверке 
преподавателей, управлению образованием. 

3 Популярная для современной западной педагогики оппозиция teaching – learning 
не так очевидно передается на русском языке. Если английское learning – это всегда 
самостоятельная деятельность, то в русском «научение» и «обучение» эта самостоя-
тельность так сильно не прочитывается. Настоящим предлагается, по аналогии с па-
рой «одевать – надевать», различать «обучение» и «научение», хотя на уровне глаго-
лов самостоятельность образовательных усилий человека легко подчеркивается воз-
вратной частицей «-ся». 
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своей властной и авторитарной позиции, предлагая студен-
там активную роль в обучении. Именно такой подход обес-
печивает максимальные возможности для развития акаде-
мической свободы студентов. «Прогрессивный» подход к 
образованию предполагает, что помимо лекций преподава-
ние ведется в форме групповых дискуссий, проблемных за-
даний, лабораторных экспериментов, личного консультиро-
вания и т.п. Автор отмечает, что одним из косвенных эф-
фектов развития электронных технологий образования, ос-
нованных на сетевом взаимодействии (посредством ло-
кальных университетских сетей или Интернета), стало из-
менение образовательной среды в направлении большей 
открытости образования и уравнивания коммуникативных 
ролей преподавателя и студента. Более того, благодаря 
технологическим новациям в образовании можно говорить 
об изменении природы образовательной коммуникации.  

Переосмысление образовательной коммуникации в 
ситуации расширяющегося высшего образования привело и 
к другому открытию в этой области. Макфарлейн считает, 
что обычно общественное мнение категорически не допус-
кало какие-либо интерпретации преподавания на языке лю-
бви. Любовь – это предмет табу для университетской ауди-
тории. Между тем энергия отношений, возникающих в про-
цессе преподавания, такова, что некоторые преподаватели 
склонны говорить о них как о своего рода любовных отно-
шениях. Конечно, речь не идет об их чувственном характе-
ре. Эти отношения под стать любовным в том смысле, что 
они эмоциональны, они заданы преданностью преподава-
теля своему предмету и его заботой содействовать стрем-
лению студентов к получению знаний; участники этих отно-
шений нередко оказываются зависимыми, эта зависимость 
делает их уязвимыми и т.д.4. 

                                                        
4 Понятно, что такое видение преподавания и возникающих в процессе его отно-

шений обусловлено оппозицией автора тем процессам бюрократизации, формализа-
ции, деперсонализации, которые он наблюдает в современном высшем образовании. 
Метафора любви позволяет увидеть в отношениях преподавателя и студента под-
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Другим важным элементом педагогической работы 
является проверка знаний студентов. Необходимость про-
верки и оценки знаний обусловливает двойственность по-
зиции преподавателя: с одной стороны, преподаватель от-
ветственен за овладение студентами учебного материала, 
а с другой – он должен выступать судьей по результатам 
своей собственной деятельности. Здесь возможны новации, 
связанные с привлечением самих студентов к проверке 
друг друга, в групповой работе или в парах. Однако проце-
дуры справедливой и честной оценки все равно требуют 
специального исследования как в теоретическом, так и при-
кладном отношении. Как показывали фокус-группы и интер-
вью, проводившиеся самим Макфарлейном, проблема 
справедливости и честности оценки чрезвычайно остра для 
многих преподавателей. 

В связи с этой общей проблемой автор отдельно рас-
сматривает вопросы переноса сроков сдачи контрольных 
(зачетных) работ, отношения к плагиату, отношения к по-
даркам, которые делают студенты преподавателям. Каж-
дый из этих моментов требует осмысления и подготовки к 
принятию решений в конкретных практических ситуациях, 
таких решений, которые способствовали бы более эффек-
тивному образованию и укреплению нравственно-
положительного климата в отношениях между преподава-
телями и студентами. 

Проблема качества обучения студентов не всегда ста-
вится в зависимость от такого важного фактора педагогиче-
ской работы, как контроль за качеством преподавания. Как 
считает Макфарлейн, традиционно преподаватели сами 
заботились о своем профессиональном мастерстве, но вза-
имные проверки между преподавателями, тем более орга-
низованные на уровне учебных заведений, не практикова-
лись. В последнее время профессиональные ассоциации 
преподавателей высшей школы Великобритании, Канады, 
                                                                                                                         
линно человеческое содержание, и им опосредствована этическая компонента обра-
зования. 
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США в разных формах выразили свою поддержку развитию 
уровня профессиональной компетентности преподавате-
лей, в частности, посредством взаимных проверок и взаим-
ного критически-аналитического изучения опыта. Здесь на-
ходит проявление одна из стратегических идей развития 
высшего образования на основе привнесения в него спосо-
бов и приемов научной работы; идея, обозначаемая в сло-
восочетании scholarship in teaching, заключается в том, что-
бы преподавание стало предметом научного исследования 
и осуществлялось как исследование. Взаимное рецензиро-
вание (peer review) и программы наблюдения за учебным 
процессом (teaching observation schemes) должны стать 
факторами перемен в высшем образовании. Предметом 
взаимных отзывов могут быть самые разные моменты в 
преподавательской практике – учебно-методические мате-
риалы, проверка студенческих работ, аудиторные занятия, 
в то время как программы наблюдения за учебным процес-
сом в большей степени сконцентрированы на собственно 
аудиторной работе. Все это лежит в русле широкого дви-
жения распространения рефлективного подхода к развитию 
профессий. 

Наконец, говоря о такой стороне образовательной 
практики, как управление, Макфарлейн указывает, что в 
этой области за последние десятилетия произошли реши-
тельные перемены. Традиционно управление учебным за-
ведением покоилось на консенсусе, коллегиальности и сов-
местном принятии решений самими преподавателями. В 
последние десятилетия, по мере того, как учебные заведе-
ния все больше и больше рассматриваются обществом в 
качестве поставщика образовательных услуг, а властью – в 
качестве одного из средств проведения своей социальной и 
экономической политики, по мере того, как учебные заве-
дения вынуждены конкурировать между собой и с нетради-
ционными образовательными и исследовательскими орга-
низациями за привлечение студентов и исследовательских 
заказов, они все больше испытывают потребность в новом 
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типе менеджмента. Наряду с обычными фигурами декана, 
заведующего кафедрой, председателя приемной комиссии, 
куратора курса и т.д. на уровне факультетов и отделений 
появляются такие фигуры, как менеджер по маркетингу, ру-
ководитель по контролю за качеством, директор по образо-
ванию, и их роль в жизни учебных заведений становится 
все больше. Как правило, эти должности пока занимают, 
сменяя друг друга, сами же преподаватели, которые рас-
сматривают необходимость выполнения управленческих 
обязанностей как бремя, которое слабо чем-либо компен-
сируется. И хотя эти тенденции обоснованно воспринима-
ется многими как угроза традиционной академической ав-
тономии, все понимают, что управление как специальная 
функция становится неизбежной компонентой современной 
образовательной практики. Проблема заключается в том, 
как совместить новые требования к управлению высшим 
учебным заведением с традиционными академическими 
принципами – автономией учебных заведений (от власти и 
общества), академическими свободами, коллегиальностью 
принятия решений, служением истине.  

Развивая оппозицию этики добродетелей этике норм, 
Макфарлейн разбирает ряд типичных дилемм, возникаю-
щих на уровне управления учебным процессом и, в частно-
сти, показывает, что демократизация общей атмосферы в 
образовании требует большего внимания к характерам и 
индивидуальным обстоятельствам студентов, а это, опо-
средствованное снижением уровня категоричности универ-
сальных правил, принятых в учебном заведении, может 
внести дезорганизацию как в учебный процесс, так и в по-
рядок жизни учебного заведения в целом. Преподавателю 
постоянно приходится находить компромисс между личным 
опытом, подсказывающим необходимость индивидуальных 
и исключительных решений, и формальными правилами, 
следование которым увеличивает дистанцию между препо-
давателем и студентом.  

Этот компромисс становится возможным благодаря 
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добродетельностному подходу5, когда преподавание осу-
ществляется уважительно, научное руководство – с чутко-
стью, подготовка – с достоинством, новации – мужественно, 
проверка студенческих работ – честно и справедливо, про-
верка преподавателей – открыто, когда идеология – сдер-
жанна, а управление – коллегиально. Макфарлейн считает, 
что список добродетелей хорошего преподавателя можно 
продолжить, однако их важно понять в контексте все возра-
стающей коммерциализации образования. Воплощение 
этих добродетелей в каждодневной работе преподавателя 
и является выражением добросовестности (integrity) и мо-
рально (этически) оправданной педагогической практики.  

Однако добродетель, по выражению автора, находит-
ся «под прессом» – под прессом экономических, социаль-
ных и культурных условий существования и функциониро-
вания высших учебных заведений. Так что личная привер-
женность преподавателя добродетелям постоянно испыты-
вается на прочность той средой, в которой ему приходится 
работать. Одним из препятствий добросовестной работы 
автор называет экономические условия, в которых оказа-
лось меняющееся высшее образование. Далеко не везде 
открытость и массовая доступность высшего образования 
материально обеспечены. Распространение высшего обра-
зование без соответствующей финансовой поддержки или 
при недостаточной поддержке способно подорвать нор-
мальные отношения между преподавателями и студентами, 
тем более, что в новых условиях многие преподаватели и 
так отказываются от тесной индивидуальной работы со 
студентами. Другим препятствием стал возрастающий Кон-
троль со стороны государства за качеством научных иссле-

                                                        
5 «Добродетельностный» – неологизм, без которого уже трудно обойтись в усло-

виях все большего распространения этики добродетелей и проповедуемого ею особо-
го способа этического и морального мышления, основанного не на нормах (правилах), 
абстрактных ценностях, а на добродетелях. Этот неологизм не должен смущать. В се-
редине 1970-х прилагательное «деятельностный», потребовавшееся в связи с разви-
тием теории деятельности и внедрением принципа деятельности в гносеологию, со-
циологию, антропологию, также казалось странным и неблагозвучным. 
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дований в университетах. Это в особенной степени прояви-
лось в Великобритании, Австралии, Гонконге. Как следст-
вие, университеты, заинтересованные в том, чтобы хорошо 
выглядеть перед государством, обратили все свои силы на 
развитие исследований, в результате качество преподава-
ния фактически снизилось. Повышение количества студен-
тов и повышение требований к научным исследованиям – 
вот два фактора, уже не только угрожающие уровню выс-
шего образования, но реально сказывающиеся на его ви-
димом понижении. Если что и помогает противостоять этим 
объективным негативным тенденциям, так именно предан-
ность делу профессии многих и многих преподавателей, 
сумевших не поддаться коммерциализации преподаватель-
ского труда, сохранить в отношениях со студентами высшие 
ценности профессии и проявивших тем самым подлинное 
благородство духа, т.е., в конечном счете, высшую добро-
детель. 

 
Р.Г.Апресян 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – наиболее бесспорная цен-

ность гражданского общества. Это очевидный тезис, если 
иметь в виду место и роль этой ценности в становлении и 
развитии гражданского общества: одним из существенных 
признаков модернизации является глубокая профессиона-
лизация общества. Неслучайно вопрос к человеку (иденти-
фицирующему себя со средним классом) «насколько важна 
для вас такая ценность, как профессионализм?» восприни-
мается им как риторический. 

В то же время следует иметь в виду рискованность 
доверия к «самоочевидности» в понимании содержания 
этой ценности, связанного с неоднозначностью представ-
лений о природе профессионализма в практике как обы-
денного, так и теоретического языка. Рискованность дове-
рия к самоочевидности даже такого категорического ответа 
на вопрос о самоидентификации, как «самоидентификация 
с профессионалом для меня самая значимая». Поэтому 
важно учесть два взаимосвязанных обстоятельства.  

Первое – за «очевидностью» на самом деле может 
скрываться ограниченная («функциональная», «технологи-
ческая», «операциональная») трактовка профессионализ-
ма, под которым в таком случае подразумеваются прежде 
всего уровень совершенства в овладении какой-либо спе-
циальностью, степень квалификации, техническая рацио-
нальность, компетентность, мастерство и т.п. Иначе говоря, 
трактовка, в которой не содержится хотя бы элементарных 
признаков нормативно-этического порядка.  

Но и в тех случаях, когда, стремясь уйти от обеднения 
понятия профессионализма (т.е. ограничения его суммой 
«чисто профессиональных» знаний и навыков), в его со-
держание включают, например, щепетильное отношение к 
вопросам профессиональной чести, природа профессиона-
лизма еще не раскрыта: за рамками рассуждений остаются 
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мировоззренческие аспекты, связанные с миссией профес-
сии. 

Вопросы «ради чего?» и «во имя чего?» (а не просто – 
«с какой целью?» и «как?») принципиально важны для по-
нимания природы и духа профессионализма. И именно 
рефлексия смыслоакцентированных вопросов отличает 
профессиональные этики как нормативно-ценностные сис-
темы от этических аспектов иных, внепрофессиональных, 
видов человеческой деятельности. Несомненно, что прак-
тически все виды человеческой деятельности регулируются 
определенными нравственными нормативами, но профес-
сии характеризуются еще и нравственной миссией. Можно 
ограничить различение профессии от вида занятий про-
стым лишь подчеркиванием значимости для первой нали-
чия профессионального сообщества, можно противопос-
тавить профессии и другие виды деятельности через из-
вестную дилемму «служение в профессии» или «жизнь за 
счет профессии». Но прежде всего можно и нужно гово-
рить об отличии профессии благодаря феномену миссии.  

Второе обстоятельство – за «очевидностью» на са-
мом деле может скрываться намеренное или не намерен-
ное неразличение и даже отождествление, с одной сторо-
ны, собственно профессии, с другой – любого рода заня-
тий, типа работы, вида деятельности, специальности и 
т.п.  

Обращение к языковой практике показывает, что с 
термином «профессия» могут быть связаны разные, неред-
ко синонимичные, значения. Например: поприще, дело, род 
занятости человека, сфера знаний, специальность, ремес-
ло, противоположность любительству, отрасль мастерства, 
занятие, которому надо специально учиться, служба как ис-
точник заработка, карьера и т.д. Обратившись к специаль-
ной литературе, можно найти различные списки индикато-
ров профессии, представляющих собой определенные мно-
жества. Один из списков: квалификация человека, зарплата 
за предоставляемые услуги, регулярная природа этих ус-
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луг, профессия человека определяет его социальный ста-
тус. Другой ряд: высококвалифицированная работа, тре-
бующая высшего или специального образования, при этом 
высокооплачиваемая; доступ к данной работе ограничен 
процедурой лицензирования; ее представители объединя-
ются в ассоциации, которые стремятся поддерживать пове-
денческие стандарты; эти люди независимы в своей рабо-
те; производимые услуги необходимы для блага общества; 
получаемый доход не слишком зависит от развертывания 
капитала.  

Для такого рода списков характерен минимальный на-
бор факторов, позволяющий считать определенный вид 
деятельности собственно профессией и предполагающий, 
в лучшем случае, лишь непоследовательное внимание к 
этической составляющей природы собственно профессии, 
ее «моральному измерению». В итоге слишком часто в сто-
роне оказывается, например, такой сущностно необходи-
мый индикатор, как преимущество, которое общество пре-
доставляет агентам лишь определенных видов деятельно-
сти (профессиям), заключающееся в праве на значитель-
ную долю контроля над их собственными действиями, на 
саморегулирование, в том числе через моральные кодексы 
профессионализма. И неслучайно, со времен работ 
А. Флекснера, намеренно различаются определения profes-
sions и occupations: в качестве отличия первого определе-
ния Оксфордский словарь социологии выделяет такой тип 
работы, который включает в себя «регулятивный момент» и 
«код поведения».  

Итак, характеристика профессионализма как ценности 
в действительности предполагает:  

(а) несводимость признаков профессионализма к оче-
видным операциональным качествам, необходимым любо-
му квалифицированному специалисту (разумеется, в той 
мере, в какой мере можно и нужно различать операцио-
нальные качества профессионала и специалиста в каком-
либо виде деятельности, не забывая об их сходстве в це-
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лом ряде отношений), и понимание того, что профессиона-
лизм предполагает – наряду с компетентностью и автори-
тетом технического плана – моральное содержание;  

(б) выделение особенностей деятельности человека 
именно в профессии подразумевает не только высокий уро-
вень овладения операциональной, технологической сторо-
ной какой-либо специальности, но – может быть, прежде 
всего – апелляцию к миссии профессии, ее социальной от-
ветственности, профессиональному призванию и служе-
нию, к необходимости оправдания и ограничения власти 
профессионалов над людьми и т.п., а уже поэтому – к са-
морегулированию профессии.  

Выявление нравственного содержания профессио-
нализма подразумевает снятие абсолютизации роли наи-
более очевидной по значению – операциональной – 
стороны профессионализма и намеренное акцентирование 
роли его мировоззренческого элемента, в том числе 
профессионального призвания и служения. В противном 
случае велик риск доминирования технократических 
ориентаций. Поэтому и в апологии, и в критике профес-
сионализма, во всяком случае в их отечественной версии, 
ценностный акцент весьма значим. 

МЕСТО мировоззренческих аспектов профессиона-
лизма проясняется в рассуждении о том, что вообще побу-
ждает людей войти в мир профессий и стремиться к высо-
там профессионализма. Опасения относительно сползания 
в прошлое допрофессионализированных социумов – если и 
не полностью, то в значительной мере? Несомненно. Нуж-
да, материальные выкладки, зуд честолюбия, упоение вла-
стью, которую сулит монополия на знания, престижный ста-
тус? Несомненно. В тех или иных пропорциях, в различных 
комбинациях эти мотивы присутствуют в сознании профес-
сионалов и не могут быть сброшены со счета в обычных 
обстоятельствах.  

Но уместно вспомнить, что М. Вебер предлагал раз-
личать «истинного» профессионала – и лишь отчасти тако-
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вого, профессионально идентифицированного – и неиден-
тифицированного, как бы ни было трудно произвести такую 
разграничительную операцию. При этом Вебер обращал 
внимание на внутреннее единство жизненного призвания и 
профессионального самоопределения. 

Подлинный профессионал не пренебрегает матери-
альным вознаграждением за свой труд, честным заработ-
ком специалиста. Ему не чужды и стремления к этико-пси-
хологическим наградам, к тому, что мы иногда неряшливо 
называем моральным удовлетворением. Положительное 
значение могут иметь и мотивы профессионального често-
любия (не тщеславия).  

Но смысл своей деятельности настоящий профессио-
нал черпает в другом – беззаветном служении Делу. Не 
обязательно жертвенном, но, во всяком случае, приуготов-
ленном к нему. Он «охвачен» страстью самоотдачи и вер-
ности Делу. Конечно, «призванных» в таком плане гораздо 
меньше, нежели просто «званных», вообще вовлеченных в 
профессиональную деятельность. Это тот самый случай, 
когда нечто или есть – или его нет.  

Но не слишком ли хороша идея жизненного призва-
ния, предназначения для грешного рыночного мира? Лапи-
дарная формула такого призвания гласит: не насилие над 
свободой через подневольную деятельность, а освоение, 
«обживание» свободы путем Cлужения Делу, исполь-
зования многообразных возможностей, предоставляемых 
рынком для повышения эффективности общественного ка-
питала и приращения на такой основе капитала духовного. 
Значит, не только и не столько доходом как таковым моти-
вирован подлинный профессионал – им он лишь измеряет 
успешность ведения своего дела. Не денег алчет он, не по 
богатству томится, не обусловленной ими власти жаждет 
(хотя и не чурается их: думать иначе было бы непрости-
тельной наивностью). 

Пример – деятельность одного из типичных субъектов 
гражданского общества, предпринимателя. Когда-то 



Словарь прикладной этики  244 

К. Маркс определил капиталиста как «фанатика самовоз-
растания стоимости». Это – меткое определение. Но со-
временный предприниматель не тот, кто, как «царь Кащей 
над златом чахнет», – он «чахнет» над своим делом. Ему 
чужд сформированный еще в доиндустриальном обществе 
идеал безмятежности, спокойной жизни и представления о 
богатстве как источнике чистоты, радости и спокойствия ду-
ши. Нет, он самоотверженно служит деланию денег, и во-
прос «для чего?» имеет для него отчасти потусторонний 
смысл, если речь не идет об инвестировании денег, чтоб 
делать их еще больше (то, что называется ценностью бо-
гатства в его абстрактной форме).  

М. Вебер говорил о профессиональном призвании, 
соединяя призвание внешнее – как источник экономической 
независимости («честное пропитание профессионала») – с 
внутренним призванием, подкрепленным психологичес-
кими наградами как платой за «нервную работу», но в пер-
вую очередь этической значимостью этой деятельности. 
Поэтому Вебер обращал внимание на то, что жизнь про-
фессионала носит известный отпечаток аскетизма: «дело» 
и «отрешение», отказ от фаустовской многосторонности 
взаимосвязаны в стиле жизни. 

Но надо иметь в виду, что Вебер отличал внемирской 
аскетизм от внутримирского, связанного с призванием. В 
мирском обществе профессиональный долг способен при-
нять освобожденную, экзистенциальную форму, и Вебер 
полагал уникальным сочетание такого долга с этическим 
призванием, которое искажается в рационализированных 
формально-технических структурах, в жизненных порядках, 
где этическое призвание становится только декларативным, 
во всяком случае – ослабленным. 

Как известно, содержание понятия «Служение Делу», 
то, какими Дело и Служение ему должны выглядеть – все 
это в значительной мере является вопросом веры профес-
сионала. Без такой веры над ним тяготеет, несмотря ни на 
какие достижения, «проклятие ничтожества твари». При на-
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личии же подобной веры мы вправе говорить о непрелож-
ных велениях профессионального долга. Можем говорить 
об особых – «бесшумных» и «незримых» – успехах на по-
прище убережения и приумножения нефальсифицирован-
ных нравственных ценностей, проявляемых в данном слу-
чае в профессиональной сфере жизнедеятельности.  

Предметом Служения Делу может быть успешное 
продвижение к идеалу, морально высшему, и – одновре-
менно – к вершинам профессионализма, которые служат 
«маяками» в своем деле. Но Служение может быть прояв-
лено и более скромно – в виде повседневной человеческой 
порядочности, на которую и в прошлом, и в настоящем на-
правлены бесконечные посягательства. «Незримые» успе-
хи вносят разумность в деятельность профессионалов и 
позволяют им даже в неблагоприятных условиях поддер-
живать дух профессиональной корпорации (далекий от бес-
принципного «мы помалкиваем о ваших грешках, а вы уж, 
будьте любезны, не замечайте наши грешки»). При этом 
нравственный мотив профессионализма – стремление к 
личному успеху в своем деле, но в то же самое время и 
Служение Делу. Это единство признания (статус, внешнее 
одобрение) и призвания.  

Конечно, следует учитывать изменения в сути про-
фессионального призвания, которые произошли, начиная с 
эпохи его зарождения в истоках Нового времени и первич-
ного философского осмысления, вплоть до наших дней. В 
современном мире – мире секуляризации, омассовленных 
профессий и создания «фабрик» по конвейерной штампов-
ке специалистов – эта суть освободилась от многих черт 
внутримирского аскетизма («трудись и молись!»). В этой 
связи одни исследователи указывают на неоаскетическую 
интерпретацию профессионального призвания («неудер-
жимое потребительство угрожает глобальной экологичес-
кой катастрофой»). Другие – на вытеснение этико-
религиозного «вертикализма», которому приходится потес-
ниться в пользу вполне рационального этического «гори-
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зонтализма», иначе говоря – в пользу апробации профес-
сионального долга и идеи призвания, Служения Делу с по-
мощью групповых норм, санкций и прочих средств контроля 
со стороны социопрофессионального сообщества. Cов-
ременному профессионалу свойственно желание глубокого 
душевного равновесия, «полного и честного расчета с жиз-
нью и самим собой» (так однажды, но совсем по другому 
поводу, выразился писатель Ю. Домбровский). Наверное, 
оно сродни чувству удовлетворения, которое возникает у 
любого беспокойного мастера своего дела, что, между про-
чим, не выключает механизмы постоянного недовольства 
собой как мотива самосовершенствования. 

ТРУДНОСТИ характеристики профессионализма как 
ценности связаны и со спецификой процессов профессио-
нализации нашего общества.  

Многие исследователи усматривают в этих процессах 
один из позитивных итогов долгого коммунистического пра-
вления, важнейший аспект продвижения России по пути 
модернизации и одну из гарантий невозможности возвра-
тить страну на исходные позиции. Соглашаясь с подобным 
тезисом в принципе, нельзя выводить за пределы анализа 
и достаточно известный антитезис: обрели мы во многом 
формальную профессионализацию или полупрофессио-
нализацию (феномен «образованщины», появление мно-
гочисленных «дилетантов с дипломами»). Те, кого именуют 
профессионалами, очень часто (слишком часто, чтобы вос-
принимать это в качестве исключений) не располагают не-
обходимыми знаниями или компенсирующим их недостаток 
соответствующим опытом. Запасов таких знаний вряд ли 
хватит на то, чтобы именовать их интеллектуальным капи-
талом, который обеспечивает владельцу социальную неза-
висимость (в том числе и от государства как главного ра-
ботодателя и «подателя» всех благ) и статус, подкреплен-
ный вызывающим уважение уровнем доходности и пре-
стижности занятий.  
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Кроме того, полупрофессионализация и формальная 
профессионализация отрицательно влияли на способность 
профессионалов продуцировать этику профессионализма. 
Ведь успешное исполнение функций во всех сферах при-
ложения профессионального труда предполагает взыска-
тельные требования к квалифицированности и ком-
петентности специалистов и в том случае, когда соци-
альные обстоятельства оказываются неблагоприятными 
для этого. Более того, именно в таких обстоятельствах не-
обходимо насыщение высокого профессионализма способ-
ностью к глубокому осознанию своей ответственности, го-
товностью безукоризненно исполнять свой профессиональ-
ный долг. А пренебрежение ценностями профессиональной 
этики, умаление значимости ее норм, своеобразной ценно-
стной «логики», негативно влияет как на качество работы 
специалистов, так и на статус в обществе профессиональ-
ных групп и соответствующих ассоциаций. 

Констатация сильной тенденции полупрофессионали-
зации и формальной профессионализации нашего общест-
ва не ставит под сомнение наличие в стране значительного 
числа высококлассных специалистов различного профиля, 
не уступающих ни по знаниям, ни по опыту своим зарубеж-
ным коллегам. Но приходится считаться и с тем, что отста-
вание по множеству параметров нашей промышленности, 
аграрного сектора, инфраструктур, систем здравоохране-
ния, образования, правопорядка несовместимо с высокой 
неформальной профессионализацией страны. Тем более 
нельзя не считаться с новейшей тенденцией ухода многих 
представителей среднего класса из своих профессий – как 
в другую профессию, так и вообще из мира профессий.  

Весьма противоречива по своему значению тенденция 
нашего сегодняшнего общества к депрофессионализации, к 
увеличению числа малопрестижных и социально запущен-
ных профессиональных сфер, к появлению специфического 
сектора в маргинальных слоях реформирующегося обще-
ства, составленного из экс-профессионалов. Депрофесси-
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онализация проявляется в добровольно-вынужденном от-
казе (полном или частичном) от официально обретенного 
профессионального статуса, а также в готовности сменить 
менее предпочтительную сферу профессиональной дея-
тельности на более соблазнительную, причем очень часто 
практически без основательной подготовки к ней. В значи-
тельной степени это объясняется неизбежной профессио-
нальной переструктурализацией общества, падением спро-
са на одни профессии и стремительно формирующейся по-
требностью в других. Например, в какой-то мере сфера 
предпринимательства на первых порах требует не столько 
профессиональных знаний, сколько чего-то иного – старто-
вого капитала, значимых связей, готовности к риску, склон-
ности к предприимчивости и т.д. (именно поэтому дилетан-
тизм здесь «правил бал» и менее всего вызывал отторже-
ние).  

ИНАЧЕ ГОВОРЯ, важно иметь в виду адекватность 
профессионализма как ценности лишь природе развитого 
гражданского общества и, напротив, пренебрежение этой 
ценностью или ее искажение в авторитарных (тоталитар-
ных) обществах. Например, одним из негативных моментов 
советского периода процесса профессионализации нашего 
общества являлось постоянное давление на профессио-
нальные группы и организации со стороны партийно-госу-
дарственной бюрократии, которая держала под плотным 
идеологическим и административным контролем умона-
строения и все проявления духовной жизни в профессио-
нальных средах.  

Более того, еще совсем недавно (с точки зрения исто-
рического времени), в советский период жизни нашей стра-
ны, была характерна амбивалентная ситуация: одновре-
менное существование двух противоположных тенденций – 
«табу на профессионализм» и «идеологии профессиона-
лизма». Противоположных, потому что в первом случае по-
нятие профессионализма трактовалось в положительном 
смысле, а во втором – в негативном. Соответственно, в 
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первом случае речь шла об апологии подвергнувшегося 
политическому и культурному табуированию профес-
сионализма, а во втором (в конечном счете) – о критике 
профессионализма.  

Как показано в специальном исследовании первого из 
этих феноменов, он характеризуется тем, что смыслы поня-
тия «профессионализм» соотносились не с такими ценно-
стями, как социальное творчество, свободный выбор чело-
века, а с политической лояльностью т.н. «профессиона-
лов». Именно «так называемых», ибо понятие «профессио-
нал» не культивировалось.  

Это объясняется уже тем, что для развитого граждан-
ского общества «профессиональная идентичность» непо-
средственно связана с саморегулированием профессии, 
т.е. формированием автономных профессиональных кор-
пораций, осознанием профессиональной миссии, форми-
рованием профессионально-нравственных кодексов. А для 
советского государства было неприемлемо существование 
такого рода ассоциаций, выступающих в роли прослойки 
между государством и человеком. Неизбежностью образо-
вания саморегулируемых профессиональных сообществ и 
было вызвано табуирование понятия и явления «профес-
сионал», «профессионализм». А вот «специалист» – более 
приемлемая для тоталитарного режима управления функ-
циональная идентичность. Ведь такая идентичность впол-
не обходилась без профессиональной этики, ограничиваясь 
нормами «советской морали» над любыми ростками квази-
профессиональных этических кодексов. В итоге в обществе 
действовал искаженный образ «профессионализма» и 
«служения профессии».  

Что касается второго феномена – «идеологии про-
фессионализма», то, по мнению его исследователей, такая 
идеология выступала как реакция на систематическую 
идеологизацию общества и служила для советской интел-
лигенции механизмом морально-психологической самоза-
щиты. Соответственно интеллигенция выдвигала на роль 
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«образца совершенства» не моральные или гражданские 
ценности, а ценность профессионализма. 

При этом образ профессионализма, который подра-
зумевается исследователями описываемой «идеологии 
профессионализма», нагружен – в отличие от случая с «та-
бу на профессионализм» – негативным смыслом. По их 
мнению, эта идеология исходит из представления о том, 
что ценность личности определяется не индивидуальным 
своеобразием, духовным богатством внутреннего мира, но 
овладением «унифицированными навыками».  

Такая оценка может быть полемически эффективной 
только в том случае, если сводить профессионализм к так 
называемому «профессиональному кретинизму». А конкре-
тизирующий признак «идеологии профессионализма» пред-
ставляется еще более спорным: исследователи полагают, 
что профессионализм как ценность среднего класса не 
только «нивелирует личность», но и «конвертирует в совер-
шенство средние способности». Получается, что плоха не 
только «идеология профессионализма», но собственно про-
фессионализм. В том числе потому, что на него как на цен-
ность ориентируется средний класс.  

Профессионализм действительно можно – и даже не-
обходимо – охарактеризовать как идеологию среднего 
класса. В этом смысле вполне оправдано говорить и о бур-
жуазности, и «серединности». Но и смыслы слов «идеоло-
гия», «профессионализм», «серединность» могут с доста-
точным основанием употребляться и без негативного зна-
чения.  

Чтобы подчеркнуть спорность отождествления смысла 
прилагательного в понятиях «средний класс» и «средние 
способности», можно привести в качестве примера богатст-
во подходов к теме «серединности» в суждениях самих 
профессионалов – агентов среднего класса, – вовлеченных 
в процесс самоидентификации. «Не хочу быть как все. Но 
избираю такой способ самореализации, который приемлют 
моя совесть, сознание самодостаточности»; «Принцип “ма-
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ло-помалу” – это, наверное, не про меня. В любой ситуации 
я стремлюсь сделать максимум возможного»; «“Средний” – 
не значит “троечник”. “Средний” – основательный “хоро-
шист”»; «Человек середины твердо стоит на земле, не ста-
новится на ходули, чтобы казаться более значимым, его 
реальная ценность исключает чувство неполноценности»; 
«Средний класс – это люди социальной нормы, носители 
духа “золотого сечения”»; «Человек середины постоянно 
уворачивается от угрозы слишком низкого падения и, в то 
же время, не очень-то рассчитывает на слишком большой 
успех».  

Базовой ценностью этоса среднего класса действи-
тельно является профессионализм, и эта ценность вполне 
согласуется с ценностями общесоциальной этики, этики 
гражданского общества. Профессионал – действительно 
ключевая фигура среднего класса. В составе этого класса 
определенную часть образуют предприниматели, агенты 
бизнеса – в основном мелкого и среднего, но численно пре-
обладают люди других профессий и специальностей: ме-
неджеры, лица свободных профессий, рабочие высокой 
квалификации, инженеры, чиновники, учителя, врачи, уче-
ные, юристы, научно-педагогические работники. И именно 
ориентирующая их ценность профессионализма оказыва-
ется не менее существенным консолидирующим фактором 
гражданского общества, чем их же уровень благосостояния 
и общественный статус. Не мифическое право социального 
наследования, а выраженные ориентации на профессио-
нальный успех и реальный факт состоявшегося успеха 
профессионала – потенциал этоса среднего класса.  

И стремление человека среднего класса к профес-
сионализму вдохновляется отнюдь не пренебрежением к 
богатству внутреннего мира человека или к гражданской 
позиции. И, как уже говорилось выше, не своекорыстными 
калькуляциями (что не девальвирует роли профессиональ-
ных, в том числе и материальных интересов), а ценностями 
нравственного порядка: соответствующая деятельность 
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ориентируется и регулируется задаваемыми профессио-
нальной этикой миссией и «правилами игры». Кстати, и то и 
другое нельзя ни просто имитировать, ни на скорую руку 
импортировать: произрастают они на родной почве и нигде 
более. 
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УСПЕХ 

 
УСПЕХ – одна из ключевых ценностей гражданского 

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

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

Однако высокая самоочевидность места и роли цен-
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ности успеха в гражданском обществе все же не абсолют-
на. С одной стороны – процесс широкого освоения темы 
успеха (жизненного, делового, профессионального), раз-
вернутый современным гуманитарным знанием в теорети-
ческих и прикладных исследованиях, посредством попу-
лярной литературы, учебных семинаров и консультацион-
ных практикумов, силами многообразных движений, ориен-
тированных на самосовершенствование личности в ее жиз-
ненных исканиях, в деловой карьере, в профессиональном 
совершенствовании. «Как уцелеть среди акул» и «Жизнь 
101», «Преуспевание с радостью» и «Рожденные выигры-
вать»... В дополнение к книгам Дейла Карнеги все это – 
феномены, в том числе и нашего отечественного духовного 
обихода. С другой стороны – существует прямо оппозици-
онная тенденция в отношении ценности успеха. Так, в ма-
нифесте «О панике», принятом рядом ведущих психоана-
литиков, в качестве «ценностей», выдвигаемых современ-
ными идеологиями на первый план и обнаруживающих 
свою «реакционную функцию», отмечена «навязчивая идея 
успеха и расчета». Резкой критике идея успеха подвергает-
ся и в дискуссиях о современном российском обществе. 

В этих противоречивых тенденциях времени – один из 
мотивов культивирования этики успеха. Без этического 
культивирования ориентации на достижения идея успеха 
может обернуться утопией или даже намеренной идеали-
зацией «грязной практики», стихии аморализма, провоци-
рованием торжества аморального поведения. Сама практи-
ка реализации идеи успеха – в том числе и наша отечест-
венная – дает достаточно оснований для вывода о том, что 
в современном обществе культ успеха нередко приводит к 
вытеснению моральных ориентиров и потому вызывает 
ощущение его нравственной ущербности. Без культивиро-
вания этики успеха трудно смягчить моральный риск ори-
ентации на успех – повышенную опасность для вовлеченно-
го в жизненную и деловую гонки индивида не устоять перед 
искушением нарушить те или иные моральные запреты, 



Словарь прикладной этики 256 

«правила игры» ради скорого достижения успеха (во всех 
его ипостасях) и тем самым войти в конфликт как с сове-
стью, так и с законом, сложно ограничить практику следо-
вания циничному принципу «успеха достоин тот, кто его до-
бился». Поэтому развитое гражданское общество ориенти-
ровано на этическую идентификацию успеха, обязательную 
моральную рефлексию как самой ориентации на успех, так 
и путей к успеху.  

В процессе такой идентификации важен и вопрос об 
этической безопасности идеи успеха, об ее самоограниче-
ниях. Вопрос, который ориентирует поиск ответов, во-пер-
вых, на нравственную критику (и самокритику) рациональ-
ного жизненного поведения, отношения к жизни как к «де-
ловому предприятию», критику с позиций самой этики успе-
ха и с позиций иных этических подсистем. Во-вторых – на 
критику аморализма, которым слишком часто отягощено 
стремление к успеху. В-третьих – на установление преде-
лов «внедренческой» активности идеи успеха в жизнь об-
щества, профилактику ее возможных притязаний на моно-
полизм в ситуации выбора ценностей.  

Непременное условие культивирования ценности ус-
пеха в ситуации становящегося гражданского общества в 
России – строгое вето на ценностную копиистику, на эпи-
гонство, прямое заимствование развивающихся в других 
культурах моделей, в том числе технологий успешной дея-
тельности, внешних форм ее признания и одобрения. Но 
аргументирует такое вето вовсе не ксенофобическое пре-
зрение ко всему «чужому», не установка только на «свое, 
почвенное». В основе вето – понимание особенности со-
временной моральной ситуации в стране, суть которой в 
мозаичном сосуществовании традиционной, рациональной 
и пострациональной нормативно-ценностных систем. Вне 
такого понимания ценность успеха не найдет достойного 
места в системе ценностей становящегося в России граж-
данского общества. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА наиболее важных аспектов успеха 
как ценности предполагает прежде всего обостренное вни-
мание к достижительной парадигме деятельности. Речь 
идет о различении, с одной стороны, удачи, везения, фор-
туны, а также патерналистски отмеренной доли благ при 
всеобщем распределении или, наконец, просто самого по 
себе хорошего труда и полезного его результата и – с дру-
гой стороны, собственно достижений человека. Успех от-
ражает намеренность достижительной мотивации; эффек-
тивность инициированных действий; индивидуальную от-
ветственность как за успех, так и за неуспех, значимые и 
для субъекта деятельности, и для общности и общества в 
целом; оценку цели и средств достижительной деятельно-
сти как самим ее субъектом, так и обществом. 

В специальных исследованиях различаются стремле-
ние к достижению успеха – и стремление избежать неуда-
чи. И то и другое характеризуется, во-первых, с точки зре-
ния определенной силы, зависящей от интенсивности 
стремления к успеху или степени опасения неудачи; во-
вторых, с точки зрения вероятности успеха и неудачи, кото-
рая зависит от степени подготовленности индивида и ука-
зывает на трудность достижения поставленной цели; в-
третьих, с точки зрения ценности и привлекательности ус-
пеха и неудачи – чем больше вероятность успеха или чем 
легче задача, тем менее ценен успех, и наоборот, с умень-
шением шансов на успех растет его привлекательность. 
Без учета такого различения трудно составить современное 
представление о феномене успеха в его отличии от иных 
феноменов – труда, хорошей работы, эффективной дея-
тельности, значимого результата и т.п.  

Особенность людей с сильной мотивацией до-
стижения заключается в том, что они стараются найти или 
создать ситуации, в которых могли бы получить удовлетво-
рение от достижений. То, что другим приходится совершать 
из желания заслужить благодарность, сделать деньги или 
освободить время от работы, превращается в деятель-
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ность, стандарты совершенства которой определяются и 
соблюдаются по доброй воле. Это люди, которые сами ус-
танавливают для себя стандарты достижения, не полагаясь 
на внешние стимулы, зависящие от ситуации, и усердно 
стараются достичь этих стандартов. Не требуется особого 
воображения для предположения о том, что, когда в обще-
стве появляется значительный ряд людей с высокой пот-
ребностью в достижениях, все вокруг них неминуемо при-
ходит в движение.  

В традиционных социумах довлела ориентация на 
прирожденный, а не на обретаемый в результате достиже-
ний статус. Ситуация начинает коренным образом меняться 
на исходе традиционных социумов и при становлении инду-
стриально-урбанистической цивилизации – в «большом» 
социуме, в макромире гражданского общества. Как извест-
но, отличие современного общества от традиционного за-
ключается и в том, что современный человек, в отличие от 
человека традиционного, ориентирован не на воспроиз-
водство жизни, а на достижение целей, и в том, что совре-
менное общество воспроизводит «достижительный» тип 
поведения, отчасти характерный для некоторых сегментов 
элиты традиционного общества, в массовом порядке. Мо-
тивация достижения – норма такого общества, ее наруши-
тели этим обществом маргинализируются. Пример прояв-
ления такой мотивации можно найти в деятельности пас-
сионариев среднего класса – успешных профессионалов. 
Для них мало руководствоваться трудовой этикой, они не 
позволяют себе быть простыми адаптантами, им не свойст-
венна ориентация лишь на выживание, они ориентируются 
на успех, позволяющий подниматься по ступеням жизни. 

СЛЕДУЮЩИЙ шаг в понимании ценности успеха 
предполагает соотнесение успеха с критерием эффектив-
ности и результативности деятельности человека, с одной 
стороны, с удачей – с другой. Известно, что всякая челове-
ческая деятельность (хозяйственная, политическая, воспи-
тательная, бытовая, культурная и т.п.), а заодно и функцио-
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нирование связанных с ней институтов и организаций, но-
сит целенаправленный характер и, стало быть, заведомо 
«обречена» ориентироваться на достижение какого-то по-
ложительного результата. Хотя положительный результат, 
само собой разумеется, достигается отнюдь не везде и не 
всегда, однако стремление к нему заложено в механизмы 
человеческой деятельности как бы изначально, присуще ей 
по определению. Как магнитную стрелку неудержимо вле-
чет к полюсу, так и человек в своей многогранной деятель-
ности повернут лицом к результату, стремится к нему – ино-
го ему просто не дано. (Здесь мы абстрагируемся от про-
блемы иррациональности в человеческой деятельности.) 

Сказанное выше относительно «обреченности» уст-
ремлений к положительному результату не вызывает со-
мнений в силу своей тривиальности. Но можно ли постфак-
тум автоматически трактовать такой результат в качестве 
именно успеха? Не очевидно ли, что «результат» и «успех» 
хотя и весьма близкие, родственные, но вовсе не равнове-
ликие понятия? Во-первых, личность, ориентированная на 
достижения, заинтересована не просто в долгой, напря-
женной, кропотливой и проч. работе, но в работе эффек-
тивной, в том, чтобы найти оптимальные пути, получить те 
же результаты при меньших усилиях и т.п. (эта сторона че-
ловеческой деятельности исследуется праксиологией). Во-
вторых, эффективность не сводима к привычному значению 
этого слова, которое умаляет первоначальный смысл, про-
исходящий от латинского ex facere – «делать». «Произво-
дить эффект» – значит быть активным, а не просто под-
вергаться аффектам. В-третьих, в качестве успешных (либо 
не успешных) оцениваются не только праксиологические 
аспекты человеческой деятельности, не только эффектив-
ные и результативные ее акты, но и аксиологическая «со-
ставляющая» целей человека успеха.  

В практике словоупотребления и в исследовательских 
работах успех иногда не достаточно различается от удачи. 
Казалось бы, вполне приемлем смысл слова «успех», за-
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фиксированный в Толковом словаре В. Даля: «УСПЕВАТЬ, 
успеть в чем, иметь успех, удачу, достигать желаемого... 
Успеть куда, поспеть, быть к сроку... Успешное дело, с ус-
пехом, удачное. ...Успешник – успешный делатель, у кого 
работа спорится». Но отражено ли здесь различие между 
успехом и удачей? Подразумевается ли, что успех – это то, 
чего человек достиг именно собственными усилиями, а не 
благодаря стечению обстоятельств? Равны ли успех и уда-
ча этимологически? 

При этом речь идет не о чисто академической про-
блеме, не о спорности словарных дефиниций. В современ-
ной отечественной ситуации запрос на идею успеха неред-
ко трансформируется в коллективистскую устремленность к 
различным версиям социального утопизма, в люмпенизи-
рованный миф об успехе как беспроигрышной ставке в жиз-
ненной рулетке. Миф, которого не чураются и другие слои 
общества, прежде всего те, что называются «новыми рус-
скими» – не только в бизнесе, но и в политике, не только в 
публичной, но и в частной жизни. «Госпожа Удача» – весь-
ма распространенная метафора успеха и для «антилюм-
пенов» – части современной элиты. И не в дополнение к 
успеху, а вместо «Господина Успеха». 

Широкую распространенность «заражения» пси-
хологией и этикой жизненной рулетки и доказывать не сто-
ит. Не о том ли свидетельствует абсолютный триумф теле-
лотерей, возбуждающих жажду сорвать приз на «поле чу-
дес», поймать «счастливый случай», не прозевать «час 
фортуны» и т.п.? И этот паллиатив – «удача» вместо успе-
ха, ожидание «дара судьбы», стремления «поймать шанс» 
вместо того, чтобы сотворить его собственными усилиями и 
достижениями – продолжает культивироваться. Причем в 
контексте сильно выраженных в обществе патерналистских 
ожиданий и иждивенческих настроений, подкрепляемых ре-
гулярно возникающей ситуацией вероятности смены собст-
венно реформаторских ориентаций на «стабилизацион-
ные».  
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В то же время «модель удачи» не исчерпывается про-
стой надеждой на случай, упованием на благоприятное сте-
чение обстоятельств. Дело еще и в том, что ключевые в ха-
рактеристике ценности успеха понятия «выиграть» и «про-
играть» утрачивают в этой модели один из своих важней-
ших смыслов – экзистенциальный, согласно которому «не-
удачники», «проигрывающие» не избегают личной ответст-
венности, а «рожденный выигрывать» – это не тот, кто за-
ставляет других проигрывать, но тот, кто принимает на себя 
ответственность за собственную жизнь, за свой успех и 
свою же неудачу: он может терять почву под ногами, тер-
петь неудачу, но не разыгрывает из себя беспомощного, не 
играет в обвинения, отстаивает право на собственное ре-
шение.  

«Модель удачи» принимает и вид конкуренции такими 
«достижениями», которые иррациональны как по целям, так 
и по средствам. Переносимая из прежних эпох такая стра-
тегия, вполне естественная для условий несвободы, прямо 
противостоит «модели успеха», воплощенной в рациональ-
ных достижениях, предполагающей этос свободного выбо-
ра, самонахождение стратегии ответственности. 

Соотношение успеха и удачи как одну из важных ли-
ний в характеристике ценности успеха можно рассматри-
вать в нескольких аспектах. Возможна трактовка удачи как 
такого успеха, который не является ни плодом свободного 
выбора, намеренности субъекта, ни результатом эффек-
тивной реализации его достижительной ориентации, а воз-
никает как объективное стечение обстоятельств, как форту-
на и т.п. В этом случае для разведения понятий «успех» и 
«удача» подходят соответственно характеристики «обрет-
ший» и «сподобившийся». В то же время удача вполне мо-
жет быть и моментом успеха: удача «находит» человека, 
стремящегося к успеху. В свою очередь, неудача может 
трактоваться как плохое стечение обстоятельств, упущен-
ный шанс. А может – как итог намеренного и принципиаль-
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ного уклонения от ориентации на успех, от стратегии успе-
ха. 

СОСТОЯВШИЙСЯ человек (по Далю: «Состояться, 
исполниться, сбыться, свершиться») – такая характеристи-
ка является важной гранью образа человека успеха. В том 
числе – успешного профессионала, который, не соблазня-
ясь манящей славой шумного успеха, именно своими дос-
тижениями заслужил право именоваться таким эпитетом. И 
в этой оценке не обязательны ни «счастливый случай», чу-
дотворное везение, ни проворная погоня за славой. Хотя 
распространенный тезис о том, что Америка – это страна 
«шумного» успеха, а Россия якобы – страна успеха «бес-
шумного», вполне спорен. Скорее и там, и тут «шумят» ну-
вориши, люди, еще не уверенные в прочности своего поло-
жения. И все же если успех – не обязательно тот, от кото-
рого голова кругом, то сама по себе «тихость» – еще не 
обязательно именно успех. Важнее то, что успех является 
уделом личного выбора и ответственности. 

Состояться – значит успеть состояться. Если вспом-
нить еще раз Толковый словарь В. Даля, то в нем можно 
вычитать формулу «успешен тот, кто успел». Не следует ли 
из того, что тот, кто «успел», чуть ли не автоматически за-
ражен психологией временщика? Как раз напротив, успех 
состоявшегося человека долговременен, он несет свои 
идеи и цели всерьез и надолго. 

Успел достигнуть чего? Желаемого? Всего, что же-
лал? «По жизни», видимо, так и есть: построил дом, поса-
дил дерево, вырастил детей – жизнь состоялась. Но харак-
теристика «состоявшийся» в отношении человека успеха 
может повлечь за собой что-то принудительно фиксирован-
ное и привести к пренебрежению мировоззренческим со-
держанием успеха. «Успеть» в чем? В исполнении призва-
ния. В чем, например, может состояться успешный педа-
гог? В личностях учеников. Возможно, они преуспеют в 
жизни больше, чем их учитель, но от того, что ученики ока-
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зываются сильнее его, мудрее его, умнее его, он испыты-
вает радость.  

Когда мы пользуемся понятием «состоявшийся чело-
век», то чаще акцентируем социально-публичный план. Но 
предметом достижения могут быть и самовоспитание, и 
саморазвитие. Стремление к успеху может воплощаться и 
во внешне незаметных задачах, решая которые человек со-
вершенствует себя. Герой повести Д. Гранина, профессор 
Любищев, сам себя оценивал как неудачника, но и при этом 
чувствовал себя счастливым человеком. Возможно, от пол-
ноты самореализации, осуществления себя.  

ПОНИМАНИЕ феномена успеха предполагает обра-
щение к его символам. В достижительной цивилизации де-
ловой и жизненный успех часто отождествляются со стяжа-
нием личностью богатства, главным образом в его денеж-
ной форме или в соответствующих эквивалентах. Чаще 
всего – это обретение политической власти, могущества 
или высокой оплаты труда, престижа или славы в результа-
те карьеры.  

«Деньги. Статус. Слава». Пожалуй, нигде, кроме как в 
Америке, отождествление успеха с этими символами не 
приобрело столь очевидного и даже гротескного характера. 
Там возник настоящий культ успеха и, как замечают иссле-
дователи, американцу гораздо проще установить, чего он 
достиг, чем выявить, кем он является (стоит отметить, что 
некоторые исследователи русского национального харак-
тера полагают, что русский мыслит прямо противоположно: 
ему не очень важно, чего он достиг, но он хочет понять, кто 
он есть). Пусть это кажется наивным и излишне прямоли-
нейным, с точки зрения, допустим, европейца, но успех за 
океаном означает умение «делать деньги», и постоянно 
озабоченный реализацией этого умения человек обязан 
обратить их затем в статус, аккумулировать в престиже, по-
пулярности, на что тоже требуются особые умения по части 
эффективного использования денег, мастерства их инве-
стирования в систему культурной символики.  
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В таком подходе успех неумолимо объективен и даже 
безличностен. Он регистрирует изменения на шкале ста-
тусных рангов общества посредством неравномерного рас-
пределения благ всякого рода. При этом успех означает не 
просто состояние «быть богатым» или же «быть знамени-
тым» (если получить все это по наследству или в качестве 
щедрого дара, то здесь лучше подходит понятие «удача»), 
а именно самому добиться и того и другого, собственными 
усилиями взобраться на верхние ступени лестницы соци-
ального продвижения (взлететь с помощью «стратификаци-
онного лифта»).  

Однако мало ограничиться простой констатацией вос-
хождения по ступеням богатства, карьеры, известности, 
шире – восходящей социальной мобильности. Успех обяза-
тельно должен быть признан другими, обрести сертификат 
общественного одобрения и признания. В том числе в мас-
штабах локальных пространств и организаций, корпораций, 
учреждений, служб или рассеянных профессиональных со-
обществ, одобрение со стороны которых не всегда имеет 
широкий резонанс в общественном мнении и тем более не 
всегда располагает скоординированной денежной формой 
выражения. Но не меньшую роль может играть трудноис-
числимое вознаграждение уважением, профессиональным 
признанием у коллег и потребителей результатов профес-
сиональной деятельности (авторитет юриста, врача, учено-
го, инженера, менеджера и т.п.), что укрепляет достоинство 
личности, усиливает чувство самоуважения.  

При всей объективности успеха, измеряемого по под-
вижной шкале разнокачественных критериев достижения, 
он вместе с тем и относителен. Более того – во многом 
субъективен. Относителен в том смысле, что определяется 
через механизм социального сравнения с другими лицами, 
добивающимися успеха (конкурентами, соперниками, пре-
тендентами, соискателями и просто друзьями, знакомыми и 
соседями). Этот незримый, но чрезвычайно существенный 
механизм действует через постоянное сопоставление ран-
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гов и институций, которые предоставляют такой ранг (одни 
из них более престижны и значимы, другие – менее), через 
сравнение публичного признания на разных поприщах дос-
тижительства, включая и сферу потребления.  

Если эффективность и результативность вполне из-
меримы, то успех и подвластен, но, одновременно, и не-
подвластен измерениям с помощью объективных критери-
ев. В нем всегда пульсирует сильно выраженное субъек-
тивное начало, некий порыв (в оценках, в самооценках, в 
сопутствующих образах и представлениях). Он определен-
ным образом вписывается в биографические лоции жиз-
ненного пути личности, используется «только для себя», 
что придает всей проблематике успеха экзистенциальный 
смысл. 

Такие представления и оценки, понятно, решающим 
образом зависят от общего социокультурного контекста. Он 
просто не может не подталкивать личности, группы (коман-
ды) и организации к достижению положительных результа-
тов их деятельности, к так или иначе поддающимся демон-
страции достижениям, успехам. Притом социокультурная 
среда может влиять на достижительную деятельность либо 
вяло, либо энергично, может сопровождать ее знаками пре-
стижа, перемещениями рангового характера, располагая 
ценности успеха поближе к эпицентру аксиологической Все-
ленной или же смещая их куда-то на ее периферию. Эта 
среда может влиять – инерциально или артикулированно – 
на достижительную ориентацию, требовать либо мультип-
ликации каких-то однажды обретенных положительных ре-
зультатов (традиционные социумы), либо, побуждая и даже 
провоцируя на рискованный поиск новых достижений, вы-
хода на новые рубежи (это цивилизация не просто само-
обеспечения, а развития, технической экспансии, «покоре-
ния» природы). Она способна множить образы успеха, ос-
нащать его модели особенно призывными символами и 
формулами, высказывая почтительное внимание к частно-
стям «успехологии», к деталям и орнаментам моделей ус-
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пеха, привлекая повышенный интерес к, условно говоря, 
инфрауспешности и ультрауспешности. И притом обяза-
тельно вписывая все грани успешности в этнонациональ-
ную ментальность. 

Эта ментальность влияет на тот или иной способ раз-
решения напряженного противоречия между социокуль-
турным, коллективно-массовым пониманием успеха в мате-
риальных терминах (богатство, транспонированное в ста-
тус, в известность), успеха, измеряемого по совокупности 
некоторых вполне исчисляемых и демонстрируемых крите-
риев, – и личностным пониманием успеха в духовных тер-
минах, выраженным с помощью не всегда поддающихся 
замерам и зрительскому предъявлению субъективных кри-
териев, таких, как самоотдача, служение людям, душевный 
покой и т.п.  

СФЕРЫ ЖИЗНИ, в которых человек хочет и может 
преуспеть, многообразны. Наиболее очевидны такие сферы 
(виды) успеха, как жизненный, деловой, профессиональ-
ный. Правда, их соотношение не столь очевидно, особенно 
в нашей отечественной ситуации.  

Представления о жизненном успехе во многом связа-
ны с возможностью и необходимостью выделения его «гла-
вного содержания». Большинство людей колеблются при 
ответе на вопрос: что в жизни они считают важным? Стре-
мясь помочь им, исследователи и авторы популярных ра-
бот напоминают о том, что не только понятие «успех», но и 
понятие «жизнь человека» многослойно, включая деятель-
ность трудовую и общественную, политическую и культур-
но-бытовую, личную жизнь и т.д., советуют человеку, стре-
мящемуся к успеху, соотносить это стремление с такими 
областями жизни, как здоровье, актуальная финансовая си-
туация человека; семья, друзья, партнеры; возможность за-
ниматься интересным делом; ощущение успеха и т.п. Но 
если представления людей о «главном в жизни» весьма 
различаются, возможно ли объективно «главное содержа-
ние» и, соответственно, «главный успех»? В обсуждении 
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этого вопроса нередко возникает такой «ход»: нельзя ли 
обойтись без «главного содержания» жизненного успеха и 
при этом не уйти от субъективно принимаемых и общест-
венно одобряемых критериев?  

Для нашей отечественной ситуации до сих пор скорее 
важен вопрос о преодолении скептического, а то и вовсе 
негативистского отношения к самой теме жизненного успе-
ха. Очевидно, что закон успеха Паркинсона, трактуемый ав-
тором через «умение жить», для еще недавно доминирую-
щей отечественной идеологии звучал скорее как «антиза-
кон». Сегодня мы уже начинаем привыкать, что для морали 
гражданского общества раскавыченные слова «умение 
жить» избавляются от казавшейся обязательной трактовки 
в духе сугубо циничной, откровенно эгоистической страте-
гии жизненного успеха и в действительности связываются 
прежде всего с мерой овладения человеком наитрудней-
шим из искусств – «искусством жизни». Привыкаем, но с 
трудом. 

Желая выделить из интегрального понятия «жизнен-
ный успех» понятия «делового» и «профессионального» 
успеха, стоит прежде всего отметить асимметрию послед-
них, распространенную в современной отечественной прак-
тике. Как отмечают исследователи, превращение денег, 
видимого богатства из фактора, сопутствующего успеху, в 
фактор, определяющий успех, а с ним и моральное само-
чувствие и положение в обществе, провело резкую черту 
между «деловым» и «профессиональным» видами успеха, 
за которой значимость профессионального успеха явно 
принижена. 

Разумеется, эта ситуация не отменяет полноценного 
значения делового успеха как такового, природа которого 
наиболее выразительно проявляется не только в деятель-
ности хозяйственной (труд вообще, предпринимательство 
особенно), но и в политической жизни, в управлении, в ком-
плексе социально-педагогической деятельности и т.д.  
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Характеристика современной цивилизации как циви-
лизации достижений, акцентирование в такой цивилизации 
места ценностных ориентаций на деловой успех, значимая 
роль конкурентных, соревновательных и кооперативных на-
чал в т.н. обществе развития и риска возвышают служение 
Делу и ответственность перед ним. Дело неразрывно свя-
зано с Призванием, так как из этой лакуны прежде всего и 
вырастает этика делового успеха. Исследование россий-
ской модели делового успеха – особая задача, но уже сей-
час несомненно, что невозможно эту модель вырвать из 
общецивилизационного – исторического и современного – 
контекста. Этот тезис относится как к классическим, так и к 
неклассическим идеализированным моделям успеха, как к 
локальным (национальным и региональным), так и к уни-
версальным.  

Современные отечественные модели делового успеха 
наследуют дооктябрьскую и советскую традиции. Поэтому 
важно понять нарождавшиеся в дореволюционной России 
модели успеха, в том числе философию хозяйствования в 
контексте различных этноконфессиональных культур. Мало 
изучены и противоречивые ориентации на Дело в границах 
советской истории: с одной стороны, они связаны с культом 
пассивной исполнительности, с другой – с активистскими 
идолами успеха. Но это только полярные позиции, не ис-
черпывающие всего континуума. Среди его важнейших мо-
ментов – идеологемы коллективного успеха и место инди-
видуалистических моделей в патерналистски ориентиро-
ванном обществе. Многое можно открыть, если проанали-
зировать «науку успеха» в административно-командной 
системе, мифологию бесчисленных починов, нравственные 
коллизии «бескорыстных преступников», конфликты «ново-
го освоения» и т.п.  

Нормально устроенное современное общество вы-
двигает ценность профессионального успеха в число наи-
более значимых социокультурных установок человека. В 
таком обществе профессиональный успех выступает не 
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только универсальным критерием оценки любой личности, 
но и универсальным социопсихологическим мотивом и пер-
воосновой для полновесной самоидентификации мобиль-
ной личности.  

В отечественной ситуации и сегодня «профессиона-
лизм» и «успех» – понятия, которые мы в их отдельности 
столь часто и с такой непринужденной легкостью использу-
ем в обиходной речи, – в своем сочетании нередко воспри-
нимаются как чуждый нашему уху языковой феномен. Воз-
можно, причина этого в том, что достижение профессио-
нального успеха хотя и рефлексировалось в «советском» 
обществе даже в качестве витальной ценности, но сопро-
вождалось таким количеством социальных преград и табу, 
что этот, вполне нормальный для цивилизованного общест-
ва, смысложизненный идеал был подвергнут кардинальной 
гиперсоциализации и, в конечном счете, выродился в при-
чудливый этатистский псевдоканон, лишенный как метафи-
зических оснований, так и всякого смысла для приватной 
жизни людей.  

Критерии профессионального успеха формировались 
не в профессиональных сообществах, а спускались как бы 
«сверху» и «по инстанциям». Стандарты успешного про-
фессионализма были, во-первых, заниженными (условно 
говоря, довольствовались «тройками», даже не «четверка-
ми»), что обусловливалось экстенсивностью модернизаци-
онных процессов и разрывом традиций интеллектуализма. 
Во-вторых, эти стандарты были сугубо эзотеричными, но 
никак не универсальными, и аккумулировались они в об-
ласти «государственного человека», лояльность которого к 
власти и господствующей идеологии была условием куда 
более значимым, чем любые имманентные и эксплициро-
ванные достоинства его профессиональной культуры. От-
сюда и индивидуальный успех оценивался подчас с неиз-
менной оглядкой на мнение тех, кто отвечал за «здоровый 
дух» в обществе, а в народном мнении иногда восприни-
мался в категориях несправедливого и незаслуженного воз-
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величивания одной личности над остальными. В результате 
тот, кто и заслуживал высокой оценки с точки зрения про-
фессиональных успехов, всячески старался свои успехи не 
очень-то демонстрировать, а тот, кто праведными и непра-
ведными путями все же умудрялся снискать (объективно 
незаслуженно) такой оценки у власть предержащих, чаще 
всего не получал апробации этой псевдооценки в своем 
профессиональном окружении. Словом, смысл и значение 
понятия «профессиональный успех» если и не были карди-
нальным образом окончательно извращены, то, фактиче-
ски, всегда «симулировались» как в рамках всего общества, 
так и в узколокальных профессиональных кругах. Естест-
венно, что долго так продолжаться не могло.  

Вряд ли кто усомнится в том, что трансформация се-
годняшнего российского общества представляет собой не-
что большее, чем деформацию старого «советского» об-
щества, хотя, видимо, еще долго будет реализовываться 
стратегия именно деформации. По крайней мере до тех 
пор, пока самым принципиальным образом не начнется пе-
реоценка ценностей и культурных стереотипов, бытующих в 
нашем постсоветском пространстве. И этот процесс уже 
идет: общество действительно обретает новое качество, 
мало-помалу освобождаясь от незатребованного совре-
менными условиями «старого» культурного багажа. Вполне 
вероятно, что реабилитация ценности успешного профес-
сионализма станет в этом процессе одним из приоритетных 
направлений. 

ЭТИЧЕСКОЕ акцентирование успеха как ценности – 
этика успеха – предполагает, во-первых, особое внимание к 
выбору ориентации на достижение как к моральному выбо-
ру: само стремление к достижению нравственно значимо, 
если оно стало полноценным актом свободного мировоз-
зренческого выбора.  

С одной стороны, признаком свободы такого выбора 
является возможность отношения к успеху как к смыслу и 
значению, долгу и ответственности, морально возвышенной 
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жизненной цели, образу «плана жизни», тому, что вдохнов-
ляет человека. Разумеется, повседневный опыт нередко 
показывает, как стремление к успеху вполне может ока-
заться и отлученным от смысложизненного измерения, на-
чисто лишенным метафизичности. Но предельное обобще-
ние этого факта будет, в лучшем случае, заблуждением не-
ведения, ибо успех вполне может и должен быть рассмот-
рен как своеобразное решение метафизических проблем – 
смысла жизни, призвания, служения, ответственности и т.п. 
Потребность быть сопричастным тому, что придает смысл 
человеческому существованию (идея, вера, дело, дети... – 
«дом души» у каждого свой), и в этой сопричастности не 
быть забытым, потерянным, а быть замеченным, имено-
ванным, окликнутым и тем самым и выделенным, признан-
ным – дает основание говорить, что и сам смысл жизни, в 
свою очередь, может быть рассмотрен как выражение 
представлений об успехе. Разумеется, возможен и необхо-
дим разговор о разных пониманиях самого смысла жизни, 
но не правомерен тезис о безразличии к нему этики успеха. 
Ценность успеха прямо связана с проблемой «во имя че-
го». 

Как известно, М. Вебер выделил три «картины мира» 
и три способа отношения к миру, которые предопределяют 
направленность жизнедеятельности человека, вектор его 
социальных действий. Первый способ он определял как 
приспособление к миру, второй – как бегство от мира, тре-
тий – как овладение миром. Конечно, при желании и в пер-
вой, и во второй установке можно отыскать место для поня-
тия «успех» – как достижения в процессе приспособления к 
миру или бегства от него. Но это – лишь формальный ме-
тод использования понятия. По существу ориентация на ус-
пех возможна лишь в рамках третьей «картины мира» и ус-
тановки на овладение миром – активистской ориентации, 
побуждающей к деятельности «в миру» (по Веберу – «внут-
римирская аскеза»).  
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В то же время признаком свободы мировоззренческо-
го выбора ориентации на успех является и рациональное 
отношение к венчурному – в моральном смысле – характе-
ру такой ориентации, к ее амбивалентности, порождающей 
моральные дилеммы успеха, атрибутивные моральные 
конфликты достижительной деятельности и поиск способов 
их разрешения. По поводу дилемм, типологию которых еще 
только предстоит разработать, следует сделать два заме-
чания. Во-первых, само по себе эмоциональное проклина-
ние «Ее Сучьего Величества Успеха» является подходом 
поверхностным. Плодотворнее – рациональное понимание 
природы моральной конфликтности идеи успеха. Во-
вторых, эти дилеммы не могут быть разрешены в манере 
легендарного решения царя Соломона разделить ребенка 
между двумя претендентками. Неприемлемо и ригористи-
ческое отношение к самому факту существования дилемм. 
Да, люди с авторитарным складом мышления всегда счи-
тают дилеммы нетерпимыми. Но ведь дилеммы обязаны 
своим существованием именно самому наличию выбора в 
свободном обществе. 

С другой стороны, невозможно – и нет необходимости 
– изъять ценность успеха из всего диапазона мировоззрен-
ческих альтернатив морального выбора, составляющих в 
своей совокупности ценностный контекст гражданского об-
щества: этика долга и этика любви (с их специфической ар-
тикулированностью в отношении ценности успеха); стоиче-
ское сопротивление моделям успеха, навязываемым лич-
ности социальной организацией, в том числе стоицизм с ус-
тановкой на деяние без надежды на успех; квиетическое 
уклонение от ориентации на успех (философия недеяния) и 
т.п. Поэтому существенная грань свободы выбора – мо-
ральная свобода уклонения от ориентации на успех. Идея 
признания права на иные жизненные пути, выбора своего 
направления в жизни является базовой в этике успеха. 

Этика успеха культивирует чувство гордости за дос-
тигнутое. Это – естественное и живительное чувство, оно 
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имеет бесспорную общественную значимость, поддержива-
ет в человеке сознание собственного достоинства и чувство 
независимости. В стране с долгим засилием патернализма 
поддержка такого чувства особенно важна. Но этика успеха 
культивирует и меру этого чувства. Поэтому значимая роль 
этики успеха – решение ею проблемы взаимоотношений 
человека успеха и носителей иных ориентаций. Этика успе-
ха не только ориентирует на достижения, но и запрещает 
любые проявления бесчувственности, черствости со сторо-
ны «достигших» по отношению к «отставшим» или сошед-
шим с эскалатора социального восхождения, осуждает вы-
сокомерное отношение людей успеха «первого разряда» к 
«безразрядным» – пока не замеченным и не признанным. 
При этом напоминая, что чувство мнимого морального пре-
восходства взобравшихся на вершину успеха и снисходи-
тельно поглядывающих на тех, кто отстал или вовсе «заст-
рял» у подножия этой заманчивой вершины, провоцирует 
столь же опасное для состояния общественных нравов чув-
ство зависти, злорадства при любых неудачах людей успе-
ха.  

ЭТИЧЕСКОЕ акцентирование успеха как ценности – 
этика успеха – предполагает, во-вторых, особую заботу о 
том, чтобы соотношение целей и средств в достижитель-
ном процессе соответствовало моральным требованиям.  

Деятельность по правилам честной игры – так можно 
коротко определить задачу кодекса человека успеха. Субъ-
екты амбициозные, инициативные, предприимчивые, риско-
вые, обретающие ничем не заменимую радость в погоне за 
достижением, черпающие наслаждение от игры шансов как 
в борьбе, так и в сотрудничестве, в счастье победы и в му-
жестве восприятия поражения, достойные успеха и способ-
ные выдержать его, счастливые в напряжении жизненной 
игры, осознающие свои способности востребованными ими 
самими же избранным Планом жизни, личным Призванием 
– герои этих правил.  
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Речь идет не просто об инструментальных правилах 
игры на рынке, в политике, в профессиональной деятель-
ности, в спорте, а именно о правилах честной игры, следо-
вание которым предполагает и требует добродетелей парт-
нерства, честности в отношениях между участниками игры, 
верности обязательствам и т.п. Эти правила табуируют не-
разборчивость в средствах конкурентной борьбы (меры 
против недобросовестной конкуренции во всех сферах дея-
тельности), игру на грани фола. Они предполагают совме-
щение конкурентного потенциала в борьбе за успех – с по-
тенциалом кооперативным, рыночной ориентации на сво-
бодную конкуренцию – с ориентацией на добровольное ог-
раничение экономического поведения, преодоление его со-
циально оскорбительных форм и т.п.  

Вместе с тем правила честной игры вовсе не носят 
ханжеского характера, не накладывают вето на хитроумные 
комбинации в рыночной и политической игре, не запрещают 
маневрирования, умалчивания о замыслах обманных дви-
жений, не осуждают стремления участников игры предста-
вить себя в выгодном свете. Иначе, не запрещают всего то-
го, без чего игра – не игра, без чего трудно представить се-
бе путь к успеху в ней, что делает этику успеха реалистич-
ной, а не декларативной. При этом природа «правил чест-
ной игры» далеко не так инструментальна, технологична и 
гиперконвенциональна, как это нередко кажется. Такие пра-
вила – отражение фундаментальных условий культуры дос-
тижения. И в ситуации делового успеха, и в ситуации успе-
ха жизненного правила честной игры не просто «профи-
лактируют» недостойные средства борьбы за успех, но и 
мотивируют самую ориентацию на успех как служение. 
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