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«...Этику инженера сотрудники НИИ ПЭ нефтегазового 
университета решили исследовать вместе со студентами и 
преподавателями. В 10-ом выпуске Ведомостей опубликованы 
результаты первого шага этого большого проекта – материалы 
пилотных интервью, участники которых, преподаватели, 
рассуждали на такие темы: актуально ли сегодня говорить о 
саморегулировании в профессиональном сообществе 
инженеров? какова степень ответственности за результаты 
своего труда? всегда ли эффективен инженерный способ 
мышления, в чем его отличие от гуманитарного?».  
 

(Валерия  Кабакова.  
«“Старые” и “новые” этики». 

Тюменский курьер. 2001, 24 апреля)
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М.В.Богданова 
ЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПРОФЕССИИ  

В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ БУДУЩИХ HOMO FABER 
 

Инженеры часто и справедливо жалуются на 
то, что другие сферы не хотят признавать за 
ними то важное значение, которое должно по 
праву принадлежать инженеру… Но готовы ли 
сами инженеры для такой работы?.. Инженеры, 
по недостатку общего умственного развития, 
сами ничего не знают и знать не хотят о куль-
турном значении своей профессии и считают 
за бесполезную трату времени рассуждения об 
этих вещах… Отсюда возникает задача перед 
самими инженерами: внутри собственной 
среды повысить умственное развитие и 
проникнуться на основании исторических и 
социологических данных всею важностью своей 
профессии в современном государстве.  

П.К. Энгельмейер, русский инженер  
и философ техники начала ХХ века 

 
Предшествующий (второй) этап работы по 

долговременному проекту НИИ ПЭ “Ценностные основания 
современной профессиональной этики инженера”1 был 
посвящен попытке прояснить, в какой степени полученная в 
вузе инженерная профессия является реальным ресурсом для 
выстраивания выпускником своей профессиональной и 
жизненной стратегии. Участниками экспертного опроса были 
выпускники ТИИ, работающие на Тюменском заводе “Электрон”. 
Разумеется, для того чтобы получить более репрезентативную 
картину, предстоит провести дополнительные опросы 
инженеров – выпускников ТИИ (ТюмГНГУ), работающих на 

                                                
1 Богданова М.В. Этика инженера: представления выпускников 

ТюмГНГУ (ТИИ) об ответственности профессии, технократизме, 
перспективах профессиональной биографии // Ведомости НИИ ПЭ. 
Вып.19. Тюмень, 2001. 
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других заводах г.Тюмени. Тем не менее, результаты, 
полученные на втором этапе работы, уже позволяют 
усомниться в известном предположении, что сегодня 
инженерным трудом заняты лишь те, кому некуда больше 
податься. Как показал экспертный опрос, послевузовское про-
фессиональное совершенствование, творчество, партнерские 
отношения в коллективе, ответственность не только за свой 
конкретный участок работы, но и за конечный результат совмес-
тной работы отдела, бюро являются реальными, пусть даже и 
не декларируемыми, ценностями профессиональной 
деятельности участвовавших в проекте инженеров. 

Предпринятый на следующем – третьем – этапе проекта 
опрос студентов инженерных специальностей ТюмГНГУ также 
нацелен на то, чтобы “уловить”, зафиксировать, как они 
соотносят свою профессиональную подготовку в вузе с 
перспективами дальнейшего жизненного и профессионального 
пути. Будет ли он проходить в профессиональном поле 
инженера – и, таким образом, профессиональная и жизненная 
биография выпускника будет основываться на приобретенном в 
университете ресурсе? Или за границами этого поля – и тогда 
ценностные ориентиры профессии, освоенные в университете, 
не будут востребованы выпускником? И наконец, если студент 
предполагает работать именно в профессиональном поле 
инженера, каков этический образ профессии, как студенты 
представляют социально-нравственные ориентиры будущей 
профессии?  

Проектируя исследование, мы не могли не учитывать, 
что в целом институт профессий претерпевает в современных 
условиях существенные изменения. Прежде всего они связаны 
с объективным изменением функционального содержания 
труда, лежащего в основе профессии. Изменяются и тре-
бования к уровню подготовки индивида к труду. Наряду с этим, 
претерпевает (должен претерпевать) изменения и институт 
образования. Все эти изменения непосредственным образом 
отражаются и в профессии инженера.  

*** 
Социокультурная динамика развития инженерной 

деятельности. Как показывают исследования по философии 
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техники2, в развитии инженерной деятельности можно выделить 
несколько моментов, динамика которых позволяет понять, 
почему современное общество стало все больше 
акцентировать проблему моральной ответственности 
инженеров за их профессиональную деятельность. 

Сначала инженерная деятельность существовала в 
“чистом виде” лишь как изобретательство. Затем выделились 
проектно-конструкторская деятельность и организация 
производства. С течением времени структура инженерной 
деятельности усложняется, включая изобретательство, 
конструирование и организацию изготовления технических 
систем, инженерные исследования и проектирование.  

Как известно, каждый из видов инженерной 
деятельности имеет свои специфические особенности. В изо-
бретательской деятельности на основе научных знаний и 
технических изобретений создаются новые принципы действия, 
способы реализации этих принципов, конструкции технических 
систем или отдельных их компонентов. В процессе 
конструирования разрабатываются конструкции технической 
системы, которая материализуется в процессе ее изготовления 
на производстве. Особый вид инженерной деятельности – 
организация производства конкретного класса изделий и 
разработка технологии изготовления определенной конструкции 
технической системы.  

Новый вид инженерной деятельности – инженерные 
исследования. Как отмечает В.Г. Горохов, они отличаются от 
теоретических исследований в технических науках тем, что 
непосредственно вплетены в инженерную деятельность и 
включают предпроектное обследование, научное обоснование 
разработки, анализ возможности использования уже 
полученных данных для конкретных инженерных расчетов, 
характеристику эффективности разработки, анализ 
необходимости проведения недостающих научных 
исследований. Такие исследования проводятся в сфере 
инженерной практики и направлены на конкретизацию 
наличных научных знаний применительно к конкретной 
инженерной задаче. 

Еще один вид инженерной деятельности – 
проектирование. К этому виду деятельности побуждает потреб-
                                                

2 Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. 
М.: Гардарика, 1996. 
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ность в создании определенных объектов, вызванная либо 
“разрывами” в практике их изготовления, либо конкуренцией, 
либо проблемами развивающейся социальной практики. 
Продукт такого вида деятельности выражается в особой 
знаковой форме – текст, чертеж, график, расчет, модель и т.п. 

Во второй половине ХХ века проектирование было 
выделено в особый вид деятельности. Это привело к кризису 
традиционного инженерного мышления, в результате чего 
формируется особая – системотехническая – деятельность, 
направленная на создание сложных технических систем. 
Объектом инженерной деятельности является уже не 
отдельное техническое устройство, механизм или машина, а 
сложная человекомашинная система.  

Дифференциация инженерной деятельности приводит к 
тому, что инженер все более сосредоточивает свое внимание 
лишь на части сложной технической системы и все далее 
отходит от непосредственного потребителя его продукции 
(постепенно утрачивая характерную для ремесленной 
технической деятельности непосредственную связь 
изготовителя и потребителя), конструируя, по замечанию 
В.Г. Горохова, артефакт как нечто абсолютно отдельное от 
человека, которому, прежде всего, и призван служить инженер. 
Создается иллюзия, что задача инженера и есть 
конструирование артефакта, внедрение которого в жизненную 
ткань общества должно происходить как бы само по себе, 
“естественным образом”, независимо от создателя артефакта. 
Однако сегодня создание любого технического устройства с 
необходимостью влечет за собой целый спектр задач по его об-
служиванию, функционированию, изменению экологии че-
ловека, потребителя данного устройства. Поэтому 
деятельность современного инженера – это не просто работа 
технического специалиста, решающего узкие 
профессиональные задачи. Деятельность современного 
инженера непосредственно связана с природной средой – 
основой жизни общества – и с самим человеком3.  

                                                
3 Поэтому новый этап в развитии инженерной деятельности 

именуется как “социотехническое проектирование”. На этом этапе 
проектирование, являющееся изначально составной частью 
инженерной деятельности, может как включать инженерную дея-
тельность, так и не включать ее. Основной задачей социотехнического 
проектирования становится целенаправленное изменение социально-
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Развитие инженерной деятельности от 
изобретательства до социотехнического проектирования 
сопровождалось изменениями как в объективной сфере 
ответственности профессионалов, так и в субъективном 
осознании инженерами своей ответственности перед обще-
ством. Тем самым складывались изменения в ценностных 
ориентирах и регулятивах профессии.  

Социокультурное значение изменений в инженер-
ной деятельности. Можно ли считать вынесенное в эпиграф 
замечание инженера и философа техники П.К. Энгельмейера 
актуальным и для начала двадцать первого века? Также ли “не 
знают и не хотят знать” ничего о культурном значении своей 
профессии инженеры XXI века? Также ли рассматривают 
разговоры об этом как “пустую трату времени”?  

Исследователями4 фиксируются два типа ценностных 
подходов к техническому изменению окружающего мира. 
Первый тип – суждения об окружающей среде как внешнем, по 
отношению к человеку, объекте, служащем материалом и 
ресурсом для его волевого преобразования, иногда и 
насильственного, – соответствует индустриальной фазе 
технического развития. Второй тип суждений, присущий постин-
дустриальной фазе технического развития, рассматривает 
окружающий мир и преобразующего его человека как единый 
комплекс, при этом изменение мира неизбежно влечет за собой 
изменение связей и отношений, в которые включен сам 
действующий субъект. В современном этосе инженерной 
профессии имеют место как первый, так и второй тип суждений 
об окружающем мире и субъекте, его преобразующем. Каждый 
из этих типов восприятия оформляет свои представления об 

                                                                                                   
организационных структур. В социотехническом проектировании 
выделяются такие виды, как градостроительное проектирование, 
художественное конструирование, эргономическое и инженерно-
психологическое проектирование, оргпроектирование. 
Социотехническое проектирование существенно отличается от 
системотехнической деятельности уже тем, что оно выходит за 
пределы традиционной схемы “наука-инженерия-производство”, входя 
в самые разнообразные виды социальной практики. 

4 См., напр.: Очерки философии техники: Учебное пособие / Под 
ред. Манько Ю.В. СПб.: СПГУТД, 2000; Хунинг А. Инженерная 
деятельность с точки зрения этической и социальной ответственности 
// Философия науки техники в ФРГ. М.,1989. 
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ответственности инженера перед обществом, профессио-
нальным сообществом, перед самим собой.  

Первый тип суждений выражает особенности 
техногенной цивилизации. Характеризуя ее жизненные смыслы 
и ценности, В.С. Степин и В.Г. Горохов в предисловии к 
русскому изданию книги Х. Ленка “Размышления о современной 
технике”5 выделяют такие особенности этой цивилизации, как 
“понимание человека как деятельного существа, 
противостоящего миру и призванного преобразовывать его 
объекты, подчиняя их своей власти; понимание самой 
деятельности как креативного инновационного процесса, 
направленного на преобразование внешних объектов; 
восприятие природы как внешней по отношению к человеку, 
закономерно упорядоченной предметной среды, которая 
должна служить материалом и ресурсом для человеческой 
деятельности”6.  

Вторая половина ХХ века, продемонстрировав, что 
научно-технический прогресс является важнейшим фактором 
улучшения качества жизни, выявила очевидное нарастание 
негативных последствий технического развития. Однако то 
обстоятельство, что индустриальная фаза развития техни-
ческой цивилизации во многом себя исчерпала, не означает, как 
отмечают исследователи, необходимости отказа от 
технического прогресса вообще или задачи его консервации. 
Человечество подошло к новому типу развития цивилизации, в 
условиях которой современная наука и инженерная 
деятельность имеют дело с принципиально новыми типами 
объектов, требующих развития новых стратегий обращения с 
ними.  

Описывая особенности этих новых стратегий, 
В.С. Степин и В.Г. Горохов фиксируют некоторые новые 
тенденции и в специфике инженерной деятельности, и 
собственно в техногенной культуре. 

В отношении инженерной деятельности авторы под-
черкивают, что эта деятельность в последнее время все чаще 
имеет дело не просто с некоторым техническим устройством, 
машиной, или человеко-машинными системами, а “со 
сложными системными комплексами, в которых увязываются в 
                                                

5 Ленк Х. Размышления о современной технике / Пер. с нем. Под 
ред. В.С.Степина. М.: Аспект Пресс, 1996. 

6 Там же. С. 4. 
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качестве компонентов единого целого технический процесс, 
связанный с функционированием человеко-машинной системы, 
локальная природная экосистема, в которую данный процесс 
должен быть внедрен, и социокультурная среда”. В этой связи 
технологические инновации уже нельзя воспринимать как “пе-
ределку нейтрального природного материала”, 
противостоящего человеку, который можно «менять, гнуть, 
трансформировать, подчинив своей воле; человек должен 
рассматривать свою технологическую деятельность как “тран-
сплантацию протеза” в живой организм»7. 

Новое отношение к природе влечет за собой и 
изменение в представлениях о характере научно-технической 
деятельности. Когда научно-техническая деятельность 
начинает осваивать сложные саморазвивающиеся системы, в 
которые включен сам человек, его действия уже не являются 
чем-то внешним по отношению к объекту, и грубое, 
насильственное изменение объекта может привести к 
катастрофическим последствиям для самого человека, 
поскольку, трансформируя объект, он изменяет и свои 
собственные связи и функции.  

Именно в связи с этим желательны и неизбежны 
определенные ограничения научно-технической и инженерной 
деятельности, которые должны основываться не только на 
объективных знаниях о возможных направлениях развития 
объектов, но и на определенных нравственных ценностях. Этим 
объясняется, что социально-этические проблемы осмысления 
современной техники и науки начинают выходить на первый 
план, формируя потребность в целенаправленном осмыслении 
как теоретических, так и практических аспектов этики 
инженерной деятельности.  

Переходя от вопросов, своей дисциплинарностью 
относящихся скорее к философии техники, к сфере этического 
знания, следует, во-первых, подчеркнуть, что сам этот переход 
еще мало освоен, а, во-вторых, этика инженера относится к 
числу наименее разработанных отраслей этико-прикладного 
знания8. Среди трудностей ее самоопределения выделение 
собственно этического содержания, которое не всегда 
проявляется при характеристике предмета этики инженера. 
                                                

7 Там же. С. 7. 
8 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: опыт 

университетского словаря. Тюмень, 2001. С. 171.  
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Примером может послужить представление о предмете этики 
инженера в соответствующей статье книги “Этика. 
Энциклопедический словарь”. В предмет инженерной этики 
здесь включены проблемы ответственности, прав и обязан-
ностей, возникающие в отношениях инженера с коллегами, 
работодателями и клиентами, профессиональными и государст-
венными организациями, обществом в целом. А также способы 
нравственной регуляции профессионального поведения, 
рассматриваемые во взаимосвязи с юридической регуляцией, 
психологическими и экономическими факторами, техническими 
нормами. В качестве ключевого момента инженерной этики 
называется “безопасность технико-технологических систем, 
взаимодействие инженеров с другими участниками процесса 
принятия решений (прежде всего менеджерами) по поводу 
разработки и использования техники, условия объективности 
профессионального суждения, вопросы приватности, коммер-
ческой тайны, интеллектуальной собственности и авторского 
права”9.  

Наиболее продвинуты исследования природы и со-
держания профессионально-нравственных кодексов, которые 
создаются сообществом как нравственные ориентиры и 
регуляторы профессионального поведения. Потребность 
нравственного регулирования профессиональной деятельности 
возникает в определенный период жизни профессионального 
сообщества и может быть обусловлена как влиянием внешних 
по отношению к сообществу факторов, так и 
внутрикорпоративными процессами. Соответственно и 
содержание кодексов в той или иной мере отвечает этим 
потребностям10.  

Первые этические кодексы инженеров были созданы в 
Америке и Канаде в начале ХХ века – значительно раньше 
академических исследований норм и ценностей 
профессиональной деятельности инженера11. Основное 
внимание в них было сосредоточено на аспекте ответст-
венности инженера перед работодателем. Оппозиция такому 

                                                
9 Этика. Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г. Апресяна, 

А.А. Гусейнова. М.: Гардарика, 2001. С. 172. 
10 Как создаются и развиваются профессиональные кодексы 

ассоциаций инженеров // Ведомости НИИ ПЭ. Вып.17. Тюмень, 2000. 
11 Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г. Апресяна, 

А.А. Гусейнова. М.: Гардарика, 2001. С. 173. 
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подходу существовала в российском сообществе инженеров. В 
противовес представлению инженера в американских этических 
кодексах как “наемника-исполнителя распоряжений”, предпола-
галось, что акцент при исследовании инженерной этики должен 
делаться на ответственности инженера перед местными 
сообществами и обществом. Во второй половине ХХ века, в 
связи с осознанием экологических проблем, этот аспект 
инженерной этики приобретает все большее значение и в аме-
риканской инженерной этике.  

 Существуют различные исходные ориентиры 
регулирования поведения индивида посредством этического 
кодекса. Кодекс может содержать преимущественно идеальные 
нормы, выступающие в качестве рекомендаций поведения, 
либо основываться на нормах, соблюдение которых считается 
обязательным. Но в любом случае работающий инженер не 
может на каждом этапе своей работы “постоянно иметь перед 
своим умственным взором безопасность, здоровье и 
благополучие общества как превосходящую все остальные 
высшую ценность. Однако инженер, разумеется, всегда должен 
быть готов к обсуждению этического аспекта своего 
профессионального поведения и его направленности и давать 
возможность обсуждать это и другим”12. Представляется, что 
отмеченная Х. Ленком готовность инженера к обсуждению 
этического аспекта своего профессионального поведения и 
обеспечивается посредством сформулированных в этическом 
кодексе императивов и оценок профессиональной 
деятельности. 

Одним из способов формирования такой готовности 
инженера является актуализация в процессе професси-
онального образования студента рефлексии проблем нрав-
ственной ответственности их будущей деятельности. 

*** 
В октябре-ноябре 2002 года НИИ прикладной этики 

провел опрос студентов инженерных специальностей ТюмГНГУ, 
обучающихся в Технологическом институте, Институте 
транспорта, Институте нефти и газа, Институте геологии и 
геоинформатики. Объем выборочной совокупности составил 

                                                
12 Ленк Х. Размышления о современной технике. М.: Аспект Пресс, 

1996. С. 99. 
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520 ед. Пропорционально были представлены студенты всех 
курсов (табл. 1). 73% опрошенных составили юноши, 27% – 
девушки. Оплачивают обучение 44% респондентов, учатся 
бесплатно – 56%.  

Как было подчеркнуто в обосновании идеи третьей 
части проекта, прежде всего нас интересовал вопрос о связи 
приобретаемой студентом профессиональной подготовки – и 
планируемой им стратегии послевузовского профессионального 
пути.  

Представляется, что каждый человек, выбирая про-
фессию, так или иначе соотносит ее со своими внутренними 
интересами и склонностями и затем развивает их в процессе 
профессиональной подготовки. Тем самым формируется 
ресурс, позволяющий человеку в дальнейшем самореали-
зоваться и обеспечивать свое существование.  

Участникам опроса был задан вопрос о том, что 
побудило их выбрать профессию инженера. Более половины 
респондентов выделили склонность к технической 
деятельности, затем – престижность профессии, далее 
примерно в равной пропорции – семейную традицию и от-
сутствие возможности поступить на другую специальность 
(табл. 2).  

Что касается представлений участвовавших в опросе 
студентов относительно связи их работы по окончании вуза с 
избранной профессией, то примерно 40% респондентов 
предполагают, что они будут работать по специальности, 
которой обучаются в вузе, 34% затрудняются ответить, а 24% 
считают, что их работа после вуза лишь отчасти будет связана 
с избранной профессией (табл. 3). 

В отношении ориентации на карьеру получены сле-
дующие результаты: 97% участвовавших в опросе студентов 
хотели бы сделать карьеру, из них 46% предпочли бы сделать 
карьеру в управленческой деятельности в сфере производства; 
32% – собственно в инженерной деятельности; 25% – во 
властных структурах города, региона (табл. 4-5). Как можно 
заметить, треть всех участников опроса сориентирована на 
выстраивание карьеры в собственно инженерной деятельности, 
тем самым профессия инженера рассматривается ими как 
ресурс профессиональной и жизненной траектории.  

Тема моральной ответственности инженерной дея-
тельности была представлена в опросе такими ее аспектами, 
как (а) соотношение технократизма и деятельности инженера и 
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(б) проблема этического кодекса профессиональной 
деятельности инженера.  

В связи с первым аспектом участникам опроса был 
задан вопрос относительно последствий распространения 
технократизма в обществе. Варианты ответа содержали как 
суждения, положительно оценивающие влияние технократизма 
на общество, так и суждения, содержащие противоположные 
оценки. В целом более семидесяти процентов (71,3%) 
участников опроса оценивают влияние технократизма на 
общество как положительное, 26% – как негативное (табл. 6). 
Ровно столько же полагают, что распространение 
технократизма лишь отчасти связано с деятельностью 
инженеров, тогда как 64% участников опроса считают, что 
распространение технократизма, безусловно, связано с 
деятельностью инженеров (табл. 7).  

Как можно заметить, большинство респондентов скорее 
всего рассматривают технократизм как позитивный фактор 
научно-технического прогресса и напрямую связывают его 
распространение в обществе с деятельностью инженеров. Те 
же, кто полагает, что распространение технократизма 
оказывает скорее негативное воздействие на общество, 
склонны лишь отчасти связывать это с деятельностью 
инженеров. Следует отметить, что само понятие “технократизм” 
не имеет однозначного истолкования, оно описывает тен-
денцию, которая на уровне обыденного сознания не 
актуализируется. Тем не менее мы предполагали, что вклю-
ченность в процесс профессиональной подготовки 
предусматривает и обращение к анализу технократизма как 
мировоззренческой установки, сформировавшейся вследствие 
неразличения пределов применимости технического подхода к 
анализу социальных явлений. Данные опроса показывают 
обратное – анализ культурного значения инженерной 
профессии в период обучения в вузе слабо выражен.  

Далее участникам опроса было предложено 
сформулировать положения в гипотетический этический кодекс 
инженера. Предполагалось, что, с одной стороны, таким 
способом можно зафиксировать ситуации, которые, по мнению 
респондентов, нуждаются именно в нравственном осмыслении, 
с другой – отследить направленность присвоения студентами 
будущей профессии в процессе обучения ей в вузе.  

Студентам был задан вопрос о том, какие принципы и 
нормы они бы внесли в этический кодекс инженера в первую 
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очередь (если бы им предстояло его составлять). 31% 
участников опроса не дали предложений в кодекс, “затрудняюсь 
ответить” – отметили 3% респондентов, 64% участников опроса 
предложили некоторые положения в этический кодекс.  

Следует отметить, что при заполнении анкеты многие 
респонденты спрашивали интервьюера о том, как отвечать на 
четырнадцатый вопрос (в анкете вопрос об этическом кодексе 
стоял под номером 14), в то же время практически не было ни 
одного вопроса по поводу уточнения, что такое этический 
кодекс. Некоторые студенты говорили о том, что не могут 
сформулировать принцип или норму, хотя знают, что надо бы 
включать в кодекс инженера. Можно предположить, что либо у 
студентов в полной мере еще не выработаны навыки 
вербализации, либо все-таки нет определенного представления 
о том, что входит в понятие этики инженера. Хотя возможно и 
то, и другое.  

Попытаемся проанализировать предложения студентов 
в потенциальный этический кодекс. 

Общие представления о качестве выполнения 
человеком своей работы, зафиксированные в суждениях сту-
дентов первого курса, отражают, скорее всего, их пре-
дставления о должном отношении к работе вообще, без учета 
специфики профессиональной деятельности. Видимо, на этом, 
начальном, этапе получения профессионального образования 
представления о специфике будущей профессиональной 
деятельности характеризуются высокой степенью 
абстрактности. Можно сказать, что студенты первого курса 
находятся лишь на границе “профессионального поля” инже-
нерной деятельности. Приведем некоторые положения, 
предлагаемые первокурсниками в этический кодекс инженера:  
 “знать свое дело”; 
 “браться только за то, что умеешь и знаешь”;  
 “создавать нужное, воплощать желаемое, придумывать 

новое”; 
 “любить свою работу и трудиться с умом и внимательно”; 
 “соблюдать профессиональную этику, знать все нюансы 

работы”; 
 “делать все по совести”; 
 “помогать людям в экстренных ситуациях, работать честно, 

заинтересованно, не ленясь”; 
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 «если не соображаешь в “этом”, то не берись воплощать 
“это” в жизнь».  

В предложениях для этического кодекса инженера, 
сделанных студентами второго курса, уже просматривается 
восприятие профессии инженера в ее социальном контексте. 
Можно сказать, что студенты второго курса уже вошли в 
границы “профессионального поля”, точнее, в теоретико-
методологическую конструкцию этого поля, созданную учебным 
процессом в вузе. На этом этапе постижение профессии, 
вероятно, происходит посредством определения ее 
специфической функции в обществе. Может быть, поэтому 
зафиксированные студентами суждения “откликаются” на 
ситуации, связанные с последствиями профессиональной 
деятельности инженера для общества в целом. Приведем 
некоторые положения: 
 “никогда полностью не полагаться на технику, какой бы 

надежной она ни была”; 
 “научные достижения и открытия должны быть изучены 

перед внедрением на предмет неопасности для человека”; 
 “ни за какие деньги не создавать то, что может нанести 

ущерб человеку, обществу, жизни”; 
 “инженерная деятельность не должна идти вразрез с 

общечеловеческими принципами”; 
 “важна уверенность в том, что техническое решение 

оптимально, с учетом многих факторов, но не только 
технических”; 

 “быть достойным своей профессии, не забывать о 
безопасности людей”; 

 “новые технологии должны быть ориентированы на благо 
людей. Безопасность! Безопасность превыше всего”.  

Положения, предлагаемые в кодекс инженера 
студентами третьего курса – это уже “хождение по 
профессиональному полю”. Правда, в них трудно уловить 
доминирующую направленность – идет ли речь скорее об 
ответственности перед обществом или о внутрикорпоративных 
отношениях. В равной мере присутствует и то и другое. Наряду 
с этим в предложениях для этического кодекса содержатся 
рекомендации профессионально должного поведения для 
непосредственной деятельности инженера. Например, такие 
суждения:  
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 “экономить природные ресурсы, отвечать за технику 
безопасности”;  

 “повысить требования к стандартам выпускаемой 
продукции”;  

 “получить большие знания по специальности” и т.п.  
В предложениях третьекурсников сформулированы и 

требования-рекомендации об ответственности за последствия 
своей профессиональной деятельности. К ним относятся 
суждения следующего типа:  
 “все новые технологии должны быть безопасны для 

человека и окружающей среды”;  
 “следуй прогрессу, но думай о последствиях”;  
 “изобретение, вещь, процесс не должны привести к концу 

человечества” и т.п.  
Еще один тип положений, предлагаемых студентами 

третьего курса для этического кодекса:  
 “ответственность инженера за безопасность своих 

работников”;  
 “клянусь добросовестно выполнять свои обязанности и 

заботиться о подчиненных”;  
 “качество работы и высокая культура общения с людьми” и 

т.п.  
Из этого можно предположить, что в фокусе внимания 

третьекурсников появляется еще одна составляющая 
инженерной деятельности, указывающая на то, что предметом 
деятельности инженера может быть не только вещество 
природы, но и взаимоотношения с людьми.  

Положения, предлагаемые в этический кодекс сту-
дентами четвертого курса, являют собой в основном социально-
релевантные характеристики отношения к работе. При этом 
обращает на себя внимание тот факт, что в этих суждениях 
выделяется личностный характер восприятия 
профессиональной деятельности. В фокусе этического 
осмысления находится уже не абстрактное представление о 
профессии инженера, а персонифицированная – 
применительно к самому себе – деятельность, основанная на 
соединении профессиональных знаний и индивидуальных 
особенностей человека. Приведем некоторые суждения:  
 “нести ответственность перед собой, обществом и 

государством за свою деятельность”; 
 “качественно выполнять свою работу”; 
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 “клянусь использовать свои знания только на благо народа”;  
 “думать о влиянии своей работы на экологию и качественно 

выполнять свою работу”; 
 “моя деятельность не принесет никому вреда”;  
 “относиться к своей профессии добросовестно, каждый 

вопрос решать качественно и обдуманно”;  
 “задумываться о последствиях своей профессиональной 

деятельности”;  
 “не навреди, действуй честно, тщательно обдумывай свои 

действия”; 
 “ответственность и полная отдача своих знаний при 

выполнении работы”.  
Можно предположить, что в этот период – четвертый год 

обучения – намечается процесс идентификации студента с его 
будущей профессиональной ролью инженера. 

Предложения студентов пятого курса в этический кодекс 
инженера отличаются тем, что в их суждениях уже 
конкретизированы непосредственные объекты инженерной дея-
тельности – технология, деталь, узел и т.п. Приведем 
некоторые суждения: 
 “прежде всего, относиться с большим вниманием к своим 

проектам и расчетам”;  
 “исследование перспективных технологий, разработок и 

доведение до совершенства внедряемых технологий”;  
 “безопасность изделия, технологии для людей, остальное 

продиктует рынок”;  
 “контролировать качество изготовления узлов и деталей на 

высоком уровне”;  
 “не внедрять в производство несовершенные детали, быть 

хорошим руководителем”;  
 “обеспечение безопасности, надежности, безотказности 

своих технологий и новаций”;  
 “подходить к разработкам с повышенным вниманием, 

уметь контролировать все по ГОСТам”.  
В своих предложениях для этического кодекса 

пятикурсники наметили и некоторые нормы внутри 
корпоративного взаимодействия. Они представлены в таких, на-
пример, суждениях:  
 “поддержка подчиненных, коллег; труд во благо произ-

водства, ответственность перед коллективом за свои 
действия”;  



 21 

 “отвечать за последствия своей профессиональной де-
ятельности, патентовать только свои изобретения”;  

 “правила честной игры”;  
 “патентовать только собственные изобретения, отвечать 

полностью за свои дела и поступки”;  
 “плох тот инженер, который не хочет стать техническим 

директором”;  
 “профессионализм, умение легко общаться с сотрудниками 

и подчиненными, выдержанность, эмпатия”. 
Любопытные суждения были высказаны студентами в 

отношении того, почему этический кодекс создавать не нужно:  
 “этический кодекс создавать нежелательно в силу 

многопрофильности профессии инженера”; 
 “этический кодекс есть изначально в каждой профессии, но 

он действует только тогда, когда профессия выбрана по 
душе”;  

 «когда в обществе между людьми будут распространены 
отношения типа “человек-машина”, нужда в этическом 
кодексе для инженера отпадет».  

Как можно заметить, в первом суждении акцентируется 
невозможность создания единого кодекса для всего 
профессионального поля инженерной деятельности. Второе 
суждение указывает, вероятно, на то, что профессиональная 
деятельность в свернутом, закодированном виде изначально 
содержит этические требования, которые понятны человеку, 
имеющему природную склонность к этому виду 
профессиональной деятельности. Третье суждение, как 
представляется, описывает ситуацию, при которой технокра-
тическое мировоззрение становится тотальным в обществе, и в 
таком обществе нравственное саморегулирование будет, 
скорее всего, невозможно.  

*** 
В целом анализ предложений студентов в возможный 

этический кодекс инженера позволяет сделать несколько 
предварительных замечаний общего характера.  

Очевидная образовательная тенденция – от курса к 
курсу происходит более конкретное осмысление природы и 
особенностей профессиональной деятельности инженера – 
позволяет проблематизировать осмысление профессионально-
нравственной ответственности. Как известно, осознание 
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нравственной ответственности профессионала может 
происходить, как минимум, в двух направлениях: ответ-
ственность профессионалов перед обществом, во-первых, 
перед своим профессиональным сообществом – во-вторых. 
Представляется, что постижение внешней ответственности 
(перед обществом) сопрягается с пониманием внутренней 
ответственности (внутрикорпоративной). Как происходит 
процесс осознания своей профессиональной ответственности в 
период обучения в вузе? Представляет ли он собой отмеченное 
двуединство осмысления профессиональной ответственности 
или же имеет место разделенность этих процессов? 

Предположение о том, что примерно на втором курсе 
происходит осмысление профессии в ее социальном контексте 
и, соответственно, создаются предпосылки для осознания 
ответственности профессии перед обществом (в суждениях 
студентов второго курса довольно четко просматривается 
именно ответственность перед обществом и за общество, на 
которое воздействует инженер своей профессиональной 
деятельностью), побуждает к поиску ответа на другой вопрос: 
сохраняется ли и развивается ли эта готовность студентов 
обсуждать ответственность профессии перед обществом в 
процессе обучения на старших курсах? Как показал опрос, 
понятия “ответственность”, “надежность” и т.п. присутствуют в 
большинстве суждений пятикурсников. Но что именно имеется 
в виду – некая “техническая” ответственность или собственно 
нравственная ответственность профессионала перед 
обществом и сообществом?  

Тем не менее, важно учесть, что социологическое 
“взвешивание” смыслов такого многозначного понятия, как 
“ответственность” посредством анкетного опроса малопродук-
тивно. В дальнейших исследованиях представляется 
целесообразным воспользоваться потенциалом другого 
социологического метода – нестандартизованного интервью.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица 1 
Представленность участников опроса по курсам  

Курс Кол-во , % 
Первый 19,2 
Второй 19,0 
Третий 20,9 
Четвертый 21,5 
Пятый 19,3 

 
 

Таблица 2 
Вопрос: Что побудило вас выбрать  

профессию инженера?  
(вопрос не альтернативный)  

Варианты ответа Кол-во, % 
Склонность к технической деятельности 57,8 
Семейная традиция 15,8 
Престижность профессии 39,8 
Относительная простота обучения   2,7 
Отсутствие возможностей поступить  
на другую специальность 

15,0 

Другое   9,0 
 
 

Таблица 3 
Вопрос: Насколько ваша работа по окончании  

университета будет связана с избранной профессией? 
Варианты ответа Кол-во, % 

Я буду работать по той профессии, которой 
обучаюсь в вузе 

40,5 

Моя работа лишь отчасти будет связана с той 
профессией, которой я обучаюсь в вузе 

24,0 

Моя работа не будет связана с профессией, 
которой я обучаюсь в вузе 

  1,5 

Затрудняюсь ответить 33,8 
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Об установках на карьеру 

Таблица 4 
(Вопрос: Хотели бы вы сделать карьеру?) 

Вариант ответа Кол-во, % 
Да 97,0 
Нет   2,9 
  
  

 
Таблица 5 

(Вопрос: Вы предпочли бы делать карьеру:…) 
Варианты Кол-во, % 

Во властных структурах города, региона 15,6 
В управленческой деятельности в сфере 
производства 

46,2 

В собственно инженерной деятельности (инженер 
высшей категории, главный  
специалист и пр.) 

32,0 

Другое   3,0 
 

Таблица 6  
О последствиях распространения  

технократизма в обществе 
(Вопрос: Широкое внедрение технического мышления в 
управление общественными процессами, представление о том, 
что общество должно регулироваться принципом технико-
организационной рациональности иногда называют 
“технократизмом”. Существуют различные представления о 
том, как повлияет на общество развитие технократизма. Как вы 
полагаете, к каким последствиям, вероятнее всего, приведет 
распространение технократизма в обществе?) 
 

Варианты ответа Кол-во, % 
Распространение технократизма в обществе 
будет содействовать расширению возможностей 
для удовлетворения растущих потребностей 
человека 

43,0 

Распространение технократизма усилит тен-
денцию к появлению тотального  
контроля государства над человеком 

  8,6 
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Распространение технократизма в обществе 
будет способствовать развитию человеческого 
разума, повышению интеллектуального уровня 
общества  

28,2 

Распространение в обществе технократизма 
приведет к тому, что взаимодействие “человек-
машина” станет образцом для коммуникации 
между самими людьми  

17,6 

 Другое   2,6 
 

Таблица 7  
Вопрос: Связано ли распространение технократизма в жизни 

общества с деятельностью инженеров? 
 

Варианты ответа Кол-во, % 
Безусловно, связано 64,0 
Связано лишь отчасти 26,0 
Никак не связано   2,1 
Затрудняюсь ответить   7,8 

 
 
 
 

НИИ ПЭ благодарит за сотрудничество в проведении 
исследования студентов – участников опроса, а также:  
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Закирзакова Годиля Газизьяновича 
Салову Антонину Александровну 
Нестерову Екатерину Николаевну 
 
 
Работа выполнена при поддержке гранта Министерства 

образования РФ (УрГУ им. Горького, Конкурсный центр по 
фундаментальным исследованиям в области гуманитарных 
наук) «Ценностные основания  современной профессиональной 
этики»



 
 

В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
ЭТОС И ЭТИКА УПРАВЛЕНИЯ:  
МЕЖДУ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ И 

НОРМАТИВНОСТЬЮ 
 

На подступах к теме: терминологический прелюд. – 
Является ли этика управления одной из отраслевых 
разновидностей профессиональной морали? – О 
корпоративной этике. – Этика управления: pro et 
contra. – Экстракт из виртуальной дискуссии по 
проблемам этики управления. 

На подступах к теме: терминологический прелюд 
В связи с тем, что настоящая публикация является 

продолжением нашей статьи “Власть. Управление. Мораль” (19-
й выпуск Ведомостей), прежде всего напомним о принятом в 
той публикации ограничении: речь идет о социальном 
управлении, об управлении (руководстве) людьми, а не 
ресурсами, техническими или информационными системами. 
При этом сразу же подчеркнем неизбежность трудностей 
теоретического и практического плана, возникающих при 
стремлении управлять обществом в целом. Опыт тоталитар-
ных государств наглядно демонстрирует последствия подобных 
поползновений: эти последствия, в конечном счете, неизбежно 
оказываются тяжкими и даже трагическими. Поэтому столь важ-
но считаться с границами управляемости социальных объек-
тов, избегая прегрешений утопического сциентизма, пола-
гающего возможным полное вытеснение стихийных начал из 
общественной жизни, которые клеймятся как зло, надлежащее 
изживанию. И вообще нельзя превратить все социальное 
пространство в какую-то “административную Вселенную”. 

Отметим также, что нашей задачей не является ни 
аналитический разбор тех или иных случаев, казусов успешного 
или же безуспешного управленческого решения, ни 
провозглашение тех или иных самоочевидных этикетных 
правил, лишь внешним образом приспособленных к 



 27 

управленческой деятельности, “опрокинутых” в нее (типа: 
управленец, менеджер, топ-чиновник обязаны свято чтить 
уголовный кодекс, не должны воровать, брать взятки, делать 
приписки и, наоборот, должны отказываться от протекционизма, 
блюсти вторую заповедь Б. Шоу – “ври, но знай меру” и т.п.). 
Все это, слов нет, весьма существенные, но в целом довольно 
банальные дидактические императивы, не проб-
лематизированные в этическом плане должным образом. 
Предмет нашего особого внимания – конкретизация регуля-
тивно-ориентационных средств применительно к управ-
ленческой деятельности, “прописка” этих средств на соответст-
вующем предметном поле. 

Наконец, объясним вынесенный в название статьи тезис 
о промежуточном месте этики управления. Как может 
показаться с первого взгляда, этот тезис изоморфен 
популярной формуле Ф. Хайека. В его известной книге “Па-
губная самонадеянность” место морали определяется, так 
сказать, топографически: где-то между разумом и инстинктом13. 
Расшифровывая смысл данной формулы, ее создатель 
прибегает к весьма продуктивному различению морали в 
собственном смысле данного понятия от “морали” органических 
и ограниченных коллективов, “малых” общностей, где едва ли 
не генетически обретенные инстинкты – а не линии культурного 
унаследования – регулируют процесс сотрудничества сопле-
менников, общинников, хорошо знающих друг друга и 
доверяющих друг другу. 

У нас же речь пойдет об ином. Не просто об отличии 
“естественной”, традиционной морали (“инстинкты”) от 
“неестественной”, рациональной морали (“разум”), а об их 
тесном взаимодействии с точки зрения исторической 
перспективы14. В таком контексте статус промежуточности 
означает признание дуалистической природы морального 
феномена как такового.  

В самом деле, мораль, с одной стороны, оказывается 
одним из социальных регуляторов, институтов, особым 
способом согласования интересов лиц и групп, методом 
осуществления требований общественной (групповой) 

                                                
13 Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: 

Новости, 1992. С.24-52. 
14 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: опыт 

университетского словаря. Тюмень:НИИ ПЭ, 2001. С.53-86.  
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дисциплины. Здесь долженствование противопоставляется 
всем иным побуждениям, соображениям, выкладкам, 
обязательствам (утилитарно-прагматическим, пруденциальным, 
идеологическим). И тогда определение морали производится 
через внеморальные характеристики, главным образом – через 
корреляцию с интересами разного уровня. Она, проще говоря, 
инструментальна, обслуживает социальные системы ради их 
стабильности, устойчивости, отчасти – динамизма, является 
механизмом социальной адаптации людей и потому должна 
восприниматься контекстуально в социальном смысле и в том 
же смысле – апостериорно. 

Однако, с другой стороны, дает о себе знать и свойство 
необусловленности, непривнесенности, имманентности морали 
человеку как социальному существу. Более того, ставится 
вопрос об очеловечивании, гуманизации социума, о духовно-
практическом освоении мира. И в таком ракурсе человек 
пребывает как бы вне общества, “воспитывая” его в не меньшей 
степени, чем общество формирует, “лепит” его самого. Именно 
потому мораль обладает свойством быть автономной, 
независимой переменной социальной детерминации, свойством 
быть “причиной самой себя” (Б. Спиноза). Она, следовательно, 
должна рассматриваться неконтекстуально, неутилитарно, 
априорно, как предзаданная система ценностей, как 
мотивационный механизм, превосходящий социальную функци-
ональность и тем более – жгучие, но неизбежно ограниченные 
сиюминутными запросами потребности наличной социальности. 

Обе представленные конспективно реконструкции 
интерпретаций морального феномена позволяют предвидеть 
ситуации, когда, с одной стороны, возможно развитие 
тенденций к гиперсоциальности (первая реконструкция), 
которая сводит добро и зло лишь к санкционированности 
поведения и форм духовной активности различными видами 
общественного авторитета (государственная машина, 
политические движения и партии, корпорации, средства 
массовой коммуникации и т.п.). А с другой – возможны 
тенденции к гиперморальности (вторая реконструкция), которая 
катастрофически сужает сферу моральной легитимности, 
шокирующим образом исключает объективирование ценностей 
и оценок, их верификацию логическими средствами. Тем самым 
мораль сводится к ее собственным абсолютам, к идеалам 
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всечеловеческой солидарности, отрывая при этом должное от 
сущего и обесценивая всякий инструментализм морали15.  

Очевидно, что подобное “с одной стороны – с другой 
стороны”, порождает балансирующие качели заключительных 
выводов, сопротивляющихся их последующему синтезу, и 
создает трудные методологические проблемы для тех, кто 
приступает к исследованию этики управления (при этом вовсе 
не порождая проблем для большинства практикующих 
управляющих, если те, понятно, не особенно озабочены 
саморефлексией и прояснением повседневности – 
философское мышление, некогда писал В.С. Библер, ставит 
своей целью превратить ясное в неясное, то есть 
проблематизировать привычное, повседневное). Вряд ли можно 
оспорить тезис о том, что управленческая этика в ее реальном 
и даже потенциальном виде суть социологически 
ориентированная система ценностей, норм и оценок16 и в этом 
смысле носит императивно-оценочный характер. Однако, в то 
же самое время, она – пусть и не в столь очевидной, а скорее в 
латентной форме – имеет прямое отношение и к сфере 
терминальных, смысложизненных ценностей, а стало быть, ее 
надлежит трактовать и неутилитарно, априорно, как 
предзаданный фактор поведения управленцев, как 
нефункциональный механизм ориентации и регуляции их 
деятельности. 

Напомним, что обсуждая в упомянутой выше статье 
вопрос о мотивации управленческой деятельности, мы не могли 
подступиться к его решению в отрыве от тех или иных 
политико-правовых и, особенно, культурно-нравственных 
убеждений, принятых поведенческих стратегий, интенций на 
самоосуществление самих управляющих в любой их ипостаси 
(сколько бы ни были сильно или же слабо упорядоченными, 
систематизированными эти убеждения, сколько бы ни была 
неустойчивой, шаткой сама эта мотивация – даже если она 
была бы выстроенной всего лишь “по случаю”17). Это означает, 

                                                
15 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: опыт 

университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001. С. 9-23.  
16 Лукман Т. О социологическом видении нравственности и нрав-

ственных коммуникаций // Социология на пороге XXI века: новые 
направления исследования. М.: Интеллект, 1998. 

17 Тем более, если разговор идет о мотивации нравственно 
оправданной, опирающейся на принцип служения и ответственности. С 



 30 

что этика управления располагает отнюдь не только 
императивно-оценочной формой (что чаще всего и 
улавливается – фиксируется – поведенческими кодексами с их 
сводом предельно институциональных требований), но и 
мировоззренческими субстратами, которые хотя и не указывают 
непосредственно на модели надлежащего поведения “низов” и 
“верхов” управления, однако косвенно непременно участвуют в 
его ориентации. Субстраты эти загружены обоснованием и 
оправданием для себя и для других всей суммы моральных 
предписаний, всего нормативного блока данной этики и 
оценочной практики.  

Не заслуживает иронического отношения подчас 
выразительное молчание деловых людей, администраторов об 
абсолютах морали, об их собственных идеалах, о 
мировоззренческих концепциях профессионального призвания, 
человеческого достоинства, справедливости людской и 
божественной и т.п. Молчание, которое, между прочим, 
утаивает тенденцию отлучения этих субстратов в нашем 
слишком прагматизированном мире. Этика норм просто не 
может существовать – иначе как на бумаге – без опоры на этику 
добродетелей, спонтанности и игры. Как бы там ни было, но вне 
мировоззренческого базиса нормативизм сам по себе 
провисает в идейном вакууме и неминуемо обречен на 
систематические искажения и попрание. 

Является ли этика управления одной из отраслевых  
разновидностей профессиональной морали? 

Утвердительный ответ на такое, казалось бы, всего-
навсего классификационное вопрошание снимает хотя бы часть 
сомнений в праве управленческой этики на существование. 
Впрочем, обрести желаемый ответ не так-то легко: утверждение 
о профессиональном характере управленческой деятельности 
как таковой, во всем ее объеме, совсем не очевидно. 

Откроем дискурс на данную тему со сжатой историчской 
справки. Известно, что социальное управление людьми (а мы, 
напомним, говорим именно о нем, а вовсе не об управлении 

                                                                                                   
учетом, разумеется, слабой транспарентности мира мотивов для 
постороннего наблюдателя (а иногда и для самого действующего 
субъекта) и смешанного характера мотивации вообще, тем более, 
когда говорится о публичной деятельности.  
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вещами) в традиционном обществе было 
слабопрофилированным, так как политические, адми-
нистративно-судебные, военные, хозяйственно-органи-
зационные, религиозно-культуртрегерские функции сравни-
тельно легко плавно конвертировались18. Это означало, что все 
члены властной элиты, политического класса могли как бы “по 
совместительству”, как “смежники”, быть носителями всех 
названных функций. Главное чтобы чиновник “чинил дело и 
порядок”, то есть был бы и администратором и законником, а 
при случае – воином, был бы при шпаге. Лишь в редких случаях 
они были таковыми ex proffesio. Что ж касается тех, кем 
управляла, распоряжалась правящая элита в целом, то их 
характеризовала отлученность от процесса управления, иммо-
бильность. По известной схеме Габриэля Алмонда, в ту эпоху 
преобладала патриархальная и подданническая, а вовсе не 
партиципационная культура управления делами общества. 

Иногда в связи со слабопрофилированным видом 
управления складывается впечатление о безразмерных 
возможностях правящей элиты, ее ничем неограниченной 
вольнице. Между тем даже харизматическая и деспотическая 
власть имела известные ограничения в своем управленческом 
усердии. Соответствующие границы ставились уже обычной 
нравственностью – с сильно выраженным патерналистским 
уклоном, усиленной неотчуждаемыми хозяйственными правами 
коммуналистского типа (обычное право). Они дозволяли 
управленческой элите всякого рода своеволие, различные 
сумасбродства, всевозможные “художества”, но – при условии 
соответствия принимаемых решений духу и даже букве 
обычаев, устных и письменных “преданий старины глубокой”. 
Управляющие должны были демонстрировать свою 
расположенность заботам о благе подданных (обеспечение тра-
диционного порядка, судопроизводство, охрана внешних 
рубежей, гарантии помощи при форс-мажорных 
обстоятельствах и т.п.)19. 

                                                
18 Лурье С.В. Метаморфозы традиционного сознания. СПб., 1991. 
19 Сложилась социальная в узком смысле этого слова культура и на 

ее основе элиты организовывали социальную помощь нуждающимся 
по каналам частной, общественной и церковной благотворительности 
(богадельни, дома призрения, учебно-воспитательные учреждения и 
т.п.). Возникали особые организации: миссионерские общества, 
институт сестер милосердия, Армии спасения, а позднее – Красного 
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Такого рода культурно-религиозные барьеры для 
своеволия верхов, соответствующие нормы и санкции, конечно, 
весьма отдаленно походили на рационализированную этику 
управления нашего времени. Однако при реализации тех или 
иных управленческих акций они, как правило, опирались на 
различные этосы, в первую очередь – служебные, а потому 
такие этосы можно рискнуть рассматривать в качестве 
отдаленных прообразов и источников этики управления20. 

Ситуация стала коренным образом меняться в ходе как 
первичной, так и запаздывающей модернизации традиционных 
социумов. Не вдаваясь сейчас в аналитическое описание 
процессов самой модернизации и присущих ей противоречий, 
зафиксируем следующие, связанные между собой, черты этого 
процесса, имеющих прямое отношение к нашей теме. 

(А) Управленческая деятельность во всех ее ракурсах 
постепенно стала отпочковываться от других видов 
деятельности, начала специализироваться, что положило 
начало ограничению возможностей произвольного 
конвертирования все более профилируемых функций 
социального управления. 

(Б) В то же время начался процесс профессионализации 
всего общества, которое со временем (к XX веку) постепенно 
превращалось в высокопрофессиональный социум. 

                                                                                                   
креста и организаций по защите прав человека. Произошли перемены 
в социальном законодательстве, в институализации социального 
обслуживания и, особенно, социальной работы, что уже в наше время 
способствовало общей гуманизации среды обитания на основе тесного 
взаимодействия политики, права и морали. См.: Шанин Т. Социальная 
работа как культурный феномен современности // Вопросы 
философии. 1997. № 11; Апресян Р.Г. Филантропия: милостыня или 
социальная инженерия? // Общественные науки и современность. 
1998. № 3; Агапов Е.П. Социальная работа как феномен культуры. 
Ростов н/Д.: Издание РГПУ, 1999; Лапина Т.С. Социальная культура: 
философские, правовые и нравственные аспекты // Труды членов 
РФО. Вып.2. М.: РФО, 2002. 

20 О понятии “этос”, его происхождении и значениях см.: 
Прикладная этика: опыт университетского словаря. С. 94-100. К этому 
понятию мы еще возвратимся. См. также: Власов Ю.Н. Власть, право, 
мораль: категориальная проблематика в актуальных идеях русской 
философии. М., 1998; Степнов П.П. Нравственный облик власти как 
проблема русской средневековой философии // Труды членов РФО. 
Вып. 1. М.: РФО, 2001. 
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Естественно, что данный процесс не мог не затронуть сферы 
социального управления. Она перестает быть уделом 
деятельности ex diletto, областью преимущественно аматерства 
элит. Особенно в публичной сфере, которая начала 
отмежевываться от частной сферы жизни. Соответственно 
стали возникать такие феномены, как публичная и частная 
мораль21.  

(В) Профессионализация управления была неотрывно 
связана с переходом от “малого” общества – к “большому”, от 
деревенского, рурального образа жизни – к городскому, 
урбанистическому, от личных или групповых отношений с их 
флуктуациями и капризами, постоянно меняющейся, 
сиюминутной, эксклюзивной целесообразностью – к 
формальным и в этом смысле рутинным, законным, 
безличностным, договорным управленческим отношениям.  

Профессионализация управления была спровоцирована 
запросами становящейся товарной цивилизации, 
появившимися национальными государствами, где социальное 
управление, будучи основанным не только на персональных 
связях, на порядок усложняется, становится многоуровневым. 
Можно говорить и о потребностях длительного многофазного 
процесса возникновения современных демократий, 
“гражданскократии” с принципами верховенства закона над 
эманацией властной воли элит, подотчетности власти, ее 
сменяемости и т.п. 

Профессионализация управления корреспондирует с 
новой системой ценностей, где смещены былые акценты, 
искажены устоявшиеся понятия, складывается измененная 
моральная лингвистика эпохи индустриализма и огромных 
многоуровневых организаций, где происходит переход от 
регулятивов в виде местных обычаев, архаических традиций, 
этикетной регламентации и т.п. к регуляции на основе 
собственно моральных норм. Без подобного перехода было бы 
невозможно вписать поведение самих управленцев в 
гигантскую систему институтов и полуинститутов, сложную 
институциональную дисциплину, минимизируя тем самым 
управленческий произвол и повышая эффективность 
управленческого труда22. 

                                                
21 См.: Public and privaty morality. Cambridge, 1978. Барсукова С.Ю. 

Приватное и публичное: диалектика диспозиции // Полис. 1999. № 1. 
22 Титаренко А.И. От обычая к норме: взаимоотношение некоторых 
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(Г) Но вся совокупность приведенных сдвигов вовсе не 
означает лишения управляющих необходимой свободы рук, 
поведенческого маневра. Соответствие актов поведения и 
управленческих решений законодательству, внешнему и 
внутреннему, не может восприниматься как узурпация свободы 
управления. Предложим два ключевых аргумента в пользу 
данного тезиса.  

Во-первых, во многом было утрачено или подорвано 
былое значение зависимости управленческих “низов” от 
волеизъявления “верхов”: институциональная дисциплина 
обязательна для всей элиты, что представляет известную 
(однако не более того) гарантию “низам”, защищенность их 
статусов от расклада личных качеств директората. И так по 
всей управленческой вертикали.  

Рассуждая о конфликте: произвол “верхов” – соли-
даризм “низов” в современном обществе, Дж. Гэлбрейт от-
мечал, что, кроме всего прочего, рост доходов подчиненных 
делает их менее уязвимыми в отношении угрозы экономических 
лишений в ответ на проявленную непокорность, независимость 
позиций в самых различных их проявлениях – от политических 
взглядов до сексуальных домогательств. Согласование 
интересов, полагает автор, превращается в основной 
инструмент осуществления власти техноструктур: либо цели 
организации (государственные институты, корпорации, 
профсоюзы) фактуально в главных тенденциях совпадают с 
собственными целями членов данных организаций, либо 
подготавливается почва для таких убеждений, что, конечно, не 
исключает службистского диссидентства во всем многобразии 
его проявлений23. 

Все это образует и обеспечивает позиционирование 
равенства внутри управленческого корпуса, даже если это 
                                                                                                   
исторических способов моральной регуляции // Моральная регуляция и 
личность. М.: МГУ, 1972. 

23 Гэлбрейт Д. К. Экономические теории и цели общества. М.: 
Прогресс,   1976. С. 31-34.  

Вряд ли можно говорить в духе Х. Ортеги-и-Гассета о переходе 
неограниченной власти в обществе к массам – это не более чем 
консервативная реакция на развитие демократических процессов XX 
века. И еще одна ремарка: про социальных управляющих нельзя 
однозначно говорить как о фигурах назначенных или же избранных и, 
стало быть, зависимых или независимых от волеизъявления “низов” 
управленческого корпуса. 
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равенство только возможностей при продленном 
существовании различных форм фактического неравенства. 
Подобного порядка равенство по закону, увенчанное идеалом 
всеобщего гражданского равенства, маскировало реальное 
неравенство, которое существовало и прежде, но было плотно 
прикрыто апелляциями к неустранимому природному и 
божественному неравенству (по рождению и происхождению), 
присущими архаическим сообществам и традиционному 
социуму. 

Что касается постиндустриального общества, то в нем 
фактическое неравенство внутри управленческого корпуса 
слабеет в силу новых социальных и психологических факторов 
(общее снижение классовых и культурных барьеров, их 
повышенная рыхлость, проницаемость, эластичность, общее 
“омассовление” общества, самораспад ряда казавшихся 
прочными социальных структур и т.п.). Это результировалось в 
создании возможностей для перехода от государственных 
биографий, присущих простому модерну, к рефлексивным 
биографиям, к повышенной индивидуализации жизненных 
Проектов, а также в переходе к новому пониманию неравенства 
в качестве “непохожести” как нарастающего разнообразия, со-
циальной диверсификации автономных субъектов вместо 
“человека-массы” уходящей эпохи Модерна24. 

Исследователи (Ж. Бодрийяр, П. Бурдье, Н. Элиас и др.) 
обращают внимание на то, что экономические, кратологические 
и культурные ранги в современном обществе лишь 
коррелируют между собой, но не совпадают: хотя 
экономическое неравенство стремится подчинить себе все 
другие виды стратификации, различные секторы 
институциональной структуры оказываются все больше 
способными противостоять подобному давлению. Эти секторы 
пытаются наложить вето на произвол и беспредельность 
экономических предприятий, а культурная иерархия 

                                                
24 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: 

опыт университетского словаря. С. 76-86; Ильин Вл. Социальное 
неравенство. М.: Институт социологии РАН, 2000; Сипнович К. 
Несколько слов о “различии” // Вопросы философии. 1999. № 8.  

Речь идет об исследовании (начавшегося с Ницше, Риккера, 
Фрейда) категории, играющей роль медиатора между “инаковостью” и 
“одинаковостью” не объектов, а субъектов познания, когда 
“непохожесть” нельзя определить по аналогии с чем-то известным. 
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вырабатывает новые ценности, стремления и моральные 
мотивации, ориентирующие человека и общество в новых 
ситуациях. 

Что касается сверхпотребления, то оно оказывается во 
многих отношениях разрушительным и мораль постиндус-
триализма требует его культурного усмирения, предлагая 
умеренность, экологичность, жертвенную справедливость к 
слабым, больным, бедным, выступая против наращивания 
экономической дифференциации между богатством и 
бедностью, действуя в пользу “среднего класса”: наличие 
“богатых людей, в традиционном смысле слова, становится 
только более или менее терпимым пережитком”. Формула 
общества больших экономических различий как “мотиватора” 
прогресса стала бесперспективной, историческим 
анахронизмом в сравнении с обществами массового 
потребления, характерными небольшими экономическими 
различиями, ибо функция “мотиватора” обеспечивается 
многослойной системой финансовых, правовых и политических 
учреждений, трудом профессионалов, развитием 
постматериальных потребностей, богатством информации25.  

Теперь о втором аргументе – о свободе и способах ее 
использования, апроприации. Всякий управляющий, 
независимо от сферы приложения его активности и объема 
полномочий, не может уклониться от выбора стиля управления. 
В подобном выборе, как нам кажется, как раз и заключена его 
свобода и находят свое выражение его мировоззренческие 
пристрастия (недаром стиль именуют “тавром 
индивидуальности на природе вещей”). 

Обычно принято выделять две стилевые поведенческие 
доминанты управления: бюрократическая (в России с XIX века), 
авторитарная и демократическая (с конца XIX века). Не 
отрекаясь от значимости такого деления, мы, тем не менее, 
будем говорить об ином подходе к интерпретации стиля 
управления.  

Понятно, всякий выбор стилей управленческой дея-
тельности, подобно многоугольнику, имеет несколько смы-
словых вершин, содержит целый веер выборов меньших 
масштабов. Но основной рубеж все же пролегает между 
предпочтениями в пользу изменчивой целесообразности, 
                                                

25 Голофаст В.Б. Люди и вещи // Социологический журнал. 2000. № 
1/2. С. 63-64. 
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ситуативности, контекстности – или же в пользу верности 
нормативной (инструктивной) устойчивости, преданности 
процедурам, сколько бы гневных филиппик не произносилось 
по адресу подобной верности и соответствующего ей пакета так 
называемых “бюрократических добродетелей”26. 

Причем обе преференции располагают своими плюсами 
и минусами. Обе они предполагают наличие моральной 
решимости, мужества и иных нравственно-психологических 
качеств. И именно поэтому вопрос не стоит о выборе между 
абстрактным добром или столь же отвлеченным злом. Для 
понимания вопроса не обойтись без помощи обертонов и 
полутонов, без количественных параметров, столь редко и вяло 
используемых в этических оценках и суждениях. Необходимых 
как в спокойные годы, так и, особенно, в неожиданных – и в 
этом смысле даже плохо предсказуемых в спокойные годы – 
ситуациях, когда в социальной атмосфере довлеют свирепые 
“ветры перемен”. Стало быть, выбор стилей управленческой 
деятельности рискованно квалифицировать либо как симпатию 
догматическому, косному стилю управления, либо как 

                                                
26 См.: Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. История 

государственной службы в России XVIII-XX веков. М.: РГГУ, 1999; 
Голосенко И.А. Три толкования феномена бюрократии в 
дореволюционной социологии России // Социологический журнал. 
2001. № 3; Орлова Г.А. Бюрократическая реальность // Общественные 
науки. 1999. № 6. 

Матрицей для подобного разделения, как кажется, может служить 
рассмотренная в нашей предшествующей публикации по этике 
управления веберовская дихотомия равновеликих, равнодостаточных 
в ценностном отношении максим: этики убеждений и 
консеквенциональной этики ответственности. При этом принципиально 
отличаются поступки в духе идеально-должного, как правило, весьма 
мало пригодные для практики социального управления, и поступки в 
духе реально-должного, представления о котором как раз и извлечены 
из означенной практики, адаптированы к ее запросам (см. Ведомости 
НИИ ПЭ. Вып. 19. С. 46-52). 

Под максимами здесь имеется в виду не краткое изречение, 
сентенция, мотто, стихотворная гнома (так она именовалась у древних 
греков), как это имело место в книгах Ларошфуко, Гете, Шамфора, 
Грасиана, Честерфильда, Вовенарга, Шопенгауэра, а понятие в логике 
моральных суждений, обозначающее основное жизненное правило, 
принцип практического действия, который субъект воления 
вырабатывает в результате личного опыта нравственной жизни – как 
это было принято у И. Канта. 
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приверженность реформаторскому стилю. Скорее всего речь 
идет о труднейшем и растянутом во времени моральном 
выборе между служением Делу, рискуя при этом карьерой, 
имиджем, благополучием, – и сравнительно безопасным 
служением Порядку27. Как бы эти импрессионистские понятия 
не истолковывались, Дело и Порядок не связаны прямолинейно 
и однозначно. Между ними простирается обширная зона 
неопределенности: Порядок, возможно, в каком-то случае и в 
какой-то мере послужит Делу, а возможно, воспрепятствует 
ему. Только в опыте выявляется характер связи между ними в 
той или иной ситуации28. 

Вместе с тем мы имеем дело с выбором 
самоосуществления в качестве личности творческой, 
расположенной к новациям разного свойства, – и просто 
служением организации, которой присягнул на верность: вы-
бором между ролью “вольного стрелка” служения – и “человека 
организации”; выбором между готовностью принять на себя 
ответственность за управленческие решения – или же 
разделить эту ответственность с экспертами (что, впрочем, 
неравнозначно дисперсии ответственности, с одной стороны, и 
экспертократии – с другой). 

(Д) Иногда не без основания полагают, что такого рода 
линии разлома прочерчивают наиболее глубокие отличия 
между управленцем-профессионалом, дающим простор как 
инициативам (своим и чужим), так и стихии, и управленцем-
дилетантом; между человеком успеха на короткой дистанции 
служения – и успеха в длительной перспективе; между 
действиями “по понятиям” (в просторечии) и действиями “по 
закону”; между действиями по законам и подзаконным актам и 
инструкциями; между необходимостью интерпретации 
негибкого закона в соответствии с индивидуальными 
обстоятельствами его применения – и угрозой произвола при 
ставке на гибкую целесообразность с опасностью 

                                                
27 В менеджеристской литературе термин “служение” имел широкое 

хождение в первой половине XX столетия, но во второй половине 
оказался потесненным понятием “социальная ответственность” 
менеджмента. 

28 Выбор управленческих стилей здесь представлен в нарочито 
экстремальном звучании, без учета множества ослабленного, 
промежуточного позиционирования. 
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игнорирования этической составляющей праксиологических 
правил.  

Кстати, необходимо помнить и об опасности 
возрастания интереса населения стран транзита к “этике не-
кодифицированного управления”, включая тягу к диктатуре 
“сильной руки” и такой ее форме, как своеволие 
административных элит29.  

И еще раз: говоря об акте морального выбора, важно не 
забыть возможность уклонения от выбора из названных 
альтернатив в пользу компромиссного решения между 
альтернативами, что создает особую духовную и поведен-
ческую ситуацию. 

(Е) Профессионализация социального управления в 
эпоху Модерна, особенно позднего, прибрела необратимый 
характер. Это потребовало создания соответствующих 
институтов образовательно-воспитательной подготовки 
будущих управленческих кадров и переподготовки ныне 
действующих (хотя данный процесс до сих пор не носит 
систематического и всеобщего характера, и в управленческий 
корпус продолжают приходить случайные, специально не 
подготовленные лица, что негативно сказывается на ходе 
процесса кристалллизации ценностей и норм этики 
управления). 

(Ж) Наряду с углубляющимся разделением труда как 
основы процесса профессионализации управленческой 
деятельности, сложилась довольно широкая практика перехода 
от одного вида профессионализации к другому, не обязательно 
даже родственному, появилась двойная профессионализация 
(инженер, экономист, юрист, технолог и др. часто становились 
профессиональными управляющими). Это делало неровным, 
подчас даже причудливым, процесс становления этики 
управления, привносило в ее состав неорганичные именно 
данной этике мировоззренческие и нормативные 
(прескриптивные) элементы. Например, техницистские уклоны 
или же юридические дифференты. 

(З) Этика управления располагала недвусмысленно 
выраженной ориентацией на карьерный успех, а также на 

                                                
29 Соловьев А.И. Causae и каверзы политической демократии // 

Общественные науки и современность. 1998. № 6. С. 77, 83. 
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ценности рационализма и нововременного индивидуализма, 
опять-таки с присущими им этическими компонентами30. 

(И) В отличие от действующего или рантьерского 
собственника топ-чиновник, менеджер, политик непременно 
являются не изолятами, а “людьми организации”, и они 
вынуждены считаться с правилами организационного 
поведения, интериоризируя их или же, во всяком случае, 
придерживаясь стандартов этически корректного поведения31. 

О корпоративной этике 
В связи со сказанным выше обращает на себя внимание 

сходство норм и ценностей корпоративизма и социального 
управления. Но прежде – терминологическое пояснение.  

Здесь говорится о нормах корпоративизма, а не кас-
товости. Португальское слово “каста” (“поколение”) ха-
рактеризует плотно закрытую социально-правовую группу с 
наследуемыми привилегиями, отсутствие каналов “входа” и 
“выхода” или же их труднопроходимость. Термин “корпорация” 
имеет иное происхождение и генезис. Он родом их эпохи 
западноевропейского Средневековья, когда им обозначались 
смешанные сословно-профессиональные объединения 
(ремесленные цеха, торговые гильдии, студенческие, 
врачебные, артистические и т.п.). Общинные отношения в них 
вытеснились отношениями неродственными и несоседскими, 
которым прежде сопутствовали жесткие властные иерархии и 
тотальный конформизм. В таких смешанных общностях 
зарождаются поведенческие нормы и идеологии, 
поддерживающие моральный престиж корпорации в обществе и 
регулирующие внутрикорпоративные отношения на основе 
известной общности интересов корпорантов. 

                                                
30 Об этой этике рациональной морали см.: Хайек Ф.А. Указ. соч.; 

Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Этика 
политического успеха. Тюмень-Москва: Центр прикладной этики, 1997. 
С.37-118; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего класса. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2000. С. 108-139; Дилигенский Г.Г. Индивидуализм 
старый и новый (личность в постсоветском социуме) // Полис. 1999; 
Апресян Р.Г. Индивидуализм // Этика. Энциклопедический словарь. М.: 
Гардарика, 2001. С. 164-166.  

31 Подробнее см. в классическом труде: W.Whyte. Man and 
Organization. 1959. 
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Мобилизация данного термина оказывается оправ-
данной лишь в том случае, если им маркируют ассоциации с 
консолидированными интересами и при этом не сами по себе, а 
скорее всего в их связи с государственными институтами. Это 
отличает корпоративные интересы от интересов рассыпных, 
дисперсных. Благодаря такому представительству 
государственное управление как бы размыкается, в той или 
иной степени инкорпорируя в данный процесс всевозможные 
влиятельные институты гражданского общества 
(организованный бизнес, профессионально-коллегиальные 
ассоциации типа судейских, арбитражных коллегий, научных 
сообществ, журналистских союзов и т.п.), где в процессе 
социального управления минимизированы отношения 
подчинения и преобладают отношения партнерства, что во 
многом облегчает усвоение участниками данных отношений 
ценностей и норм этики управления, ее мировоззренческих 
принципов и логики. 

В подобным образом ассоциированной жизни человек 
принадлежит самому себе, а не организации. Поскольку 
корпорации охраняют свободу своих членов, защищая и 
представляя их интересы, наращивая, усиливая индивидуа-
льные возможности каждого в системе высокоорганизованного 
общества, это позволяет лучше понять и проинтерпретировать 
мотивацию главным образом добровольного вступления в 
корпорацию (современный вид коммендации). Конечно, для 
корпорантов существует немало иных способов обрести, 
сохранить и даже развить свою индивидуальность вне 
корпораций. Но корпоративное бытие оберегает их свободу от 
множества факторов, используя для этого правовые 
инструменты (уставы, договора, позволяющие и пресекающие 
кодексы и др.). 

Более или менее длительное существование 
корпораций приводит к возникновению (часто вполне стихийно, 
но может быть и инспирированного) весьма существенной, 
нежели материальные выкладки, цементирующей силы – духа 
корпорации, “эспри де кор”. Дух этот имеет прежде всего 
этическое измерение, с сильно выраженным акцентом на 
представлениях об общности судьбы корпорантов, их взаимной 
ответственности, товарищеской солидарности. Дух корпорации 
не витает где-то в заоблачных высях, в разряжённой 
атмосфере отвлеченных идей, а вполне зримо и весомо 
воплощается в нормах и ценностях корпоративной этики как 
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составной части этики социального управления. Она предстает 
в жестких правилах “частной игры”, в принципах морального 
равенства участников игры, их взаимоуважения, принятия 
результатов игры (они всегда являются неравными и 
предполагают пересмотр норм и ценностей эгалитарной 
социальной справедливости), отказа от недозволенных средств 
достижения таких результатов и т.п. Такая этика 
предусматривает целеполагание, выходящее за границы 
ориентации на максимизацию прибыли (желательность 
деятельности с точки зрения ценностей общества), социальную 
вовлеченность в виде обеспечения занятости населения, 
устранения дискриминации миноритарных групп, убережение 
культурных ценностей, следование императивам экологической 
этики, участие в социотерриториальных сообществах, местном 
самоуправлении и др.32. 

Впрочем, в литературе имеют хождение и иные 
представления о характере современных корпораций как форм 
взаимодействия людей. Полагают, что они образуют союзы на 
основе групповых интересов в ситуации возрастающей 
конкуренции за доступ к материальным и символическим 
ресурсам в общественной сфере и для совершения обменных 
операций. “В обмен на лояльность, ответственность и 
обязательства со стороны индивида корпорация обеспечивает 
ему гарантии стабильности и защищенности в кризисных соци-
альных и экономических ситуациях, при условии соблюдения 
этоса корпоративности, не допускает разрыва между 
принадлежностью и участием и, тем самым, создает 
предпосылки поддержания и культивирования идентичности”33. 

Нам кажется, что подобная сделка между корпорантом и 
корпорацией по поводу лояльности и ответственности не-
сколько упрощает суть дела и в такой интерпретации этос 

                                                
32 Дискуссии о характере и масштабе моральных обязательств 

корпораций см.: Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. М.: Дело, 
2000. С. 171-181; Фотеева Е.В. Этика бизнеса и частное 
предпринимательство // Этика бизнеса: межкультурные аспекты. М.: 
Дело, 1992. С. 132-155; Теория морали и этика бизнеса // М.: РЭА им. 
Г.В. Плеханова, 1995; Козловски Петер. Этика капитализма. Эволюция 
и общество. СПб.: “Экономическая школа”, 1996. С.41-66. 

33 Макеев С. Процессы социальной структуризации в современной 
Украине // Полис. 1998. № 3. С. 55. 
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становится просто излишним, ибо предельно прагматизируется, 
утрачивая свой духовный характер. 

Что касается принципа “честной игры”, то следует 
говорить не об “игре” в единственном числе, а о серии “игр”, 
поскольку различаются правила взаимодействия (а) между 
правовым государством, чиновничеством и автономными 
корпорациями; (б) между членами однородных и разнородных 
корпораций (где имеет место другой тип неравенства), а также 
(в) между корпорантами и участниками групп с 
неорганизованными интересами, с потребителями, 
инвесторами, локальными сообществами и, наконец, (г) 
существуют правила внутрикорпоративной игры – 
внутрикорпоративной конкуренции, а не только сотрудничества. 
Чаще всего эти правила, нормы сведены в более или менее 
четкие поведенческие кодексы, всевозможные 
профессиональные хартии и конвенции, которые 
предусматривают как собственно моральные, духовные 
(позитивные и негативные, одобряющие, осуждающие, 
запрещающие) санкции, так и формализованные 
административно-правовые санкции. У нас еще предоставится 
повод вернуться к этому сюжету. 

Итак, совокупность правил и норм макроэтики, 
впитавших в себя “дух корпорации”, не только опекает 
групповые интересы, но и нацеливает на ограничение практики 
корпоративного эгоизма с его стремлением гарантировать себя 
от испытания риском, желанием заполучить побольше разных 
благ и минимизировать свои собственные обязательства, 
прибегая ради всего этого ко всякого рода нарушениям 
отчетности, подтасовкам, искусству лакировки, попранию 
“большого” и “малого” законодательства и т.п. На защите 
общественных интересов и морали от использования 
корпоративного эгоизма, всевозможных бюрократических 
вывертов и “добродетелей” стоят системы представительной 
власти, противовесы в виде оценок общественного мнения и су-
ждений средств массовой информации34. 

                                                
34 См.: Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. 1997. № 2; Ленк Г. 

Проблемы ответственности в этике, экономике и технике // Вопросы 
философии. 1998. № 11; Перегудов С.П. Новый российский 
корпоративизм: от бюрократического к олигархическому // Полис. 1998. 
№ 4; Апресян Р.Г. Корпоративизм // Этика. Энциклопедический 
словарь. С. 225-226; Дубко Е.Л. Становление этических кодексов 
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Таков затянувшийся и по необходимости неоднозначный 
ответ на поставленный выше вопрос о причастности этики 
управления к обширному (по предметному горизонту) и 
многофункциональному классу (семейству) отраслевых и 
суботраслевых профессиональных этик (моралей). Этот класс, 
образующие части которого сложились и получили развитие 
разновременно, охватывает обширную этику организаций и 
столь же обширную корпоративную мораль, административную 
и служебную этику, в том числе этику госслужбы, менеджерскую 
этику, этику деловых отношений и управления персоналом, а 
отчасти даже политическую и юридическую этику35. 

В целом данная плеяда отраслевых и суботраслевых 
этик, в которых всякий раз видоизменяется характер 
приложения исходной этической доктрины, образует каркас 
рациональной и пострациональной морали, этики гражданского 
общества как таковой. Каждая из этих переплетенных между 
собой ветвей этики управления получила известное освещение 
в научной и научно-публицистической литературе, что 
позволяет нам, избегая повторов, сконцентрироваться на 
общем мировоззренческо-нормативном комплексе как 
некоторой целостности, в которой этика управления, как нам 
представляется, может полагаться в качестве родового начала, 
объединяющего принципа для всех ее секторов. И тогда ее про-
блемы могут обсуждаться без отвлекающих от сути дела 
отраслевых конкретизаций. 

Если все это так, то пришла пора для нового 
радикального вопрошания: как вообще возможна некая этика 
управления? 

 

Этика управления: pro et contra 
Сомнения относительно существования подобной этики 

возникают едва ли не сами собой, особенно у тех, кто на 
собственном или информационном опыте вступил в общение с 
управленческими кадрами разного ранга: для чего, собственно 
                                                                                                   
корпораций // Ведомости НИИ ПЭ. 1995. Вып. 2. 

35 Пригожин А.И. Социология организаций. М.: Наука, 1980; Его же. 
Организации: системы и люди. М., 1983; Шепель В.М. Управленческая 
этика. М.: Экономика, 1989; Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса: 
современные концепции // Общественные науки и современность. 
1998. № 3; Административная этика. М.: РАГС, 1999, и др. 



 45 

говоря, нужна “какая-то” этика управления, если давным-давно 
сложилась система юридических регуляторов, если существует 
административное право, соответствующие кодексы (не всегда 
ясно какого свойства) и иные регулятивные инструменты? 
Нередко можно встретить утверждение о том, что всякая 
организация, тем более крупная, по своей природе “нравствен-
но безучастна”, а социальное управление в любых его 
ипостасях означает реализацию власти над людьми, которая 
ограничивает, а в предельных случаях и вовсе лишает их 
суверенности, драгоценного дара свободы выбора (стало быть, 
и ответственности) и именно потому оно в корне противоречит 
морали, так сказать, по определению. Власть воспринимает 
подвластных ей людей в качестве объекта ее активности, а 
значит – отчужденно, уподобляя их вещам, предметам, неким 
количествам. Социальное управление прописывается в 
мамфордской “мегамашине”, а управляемый человек предстает 
просто марионеткой с автоматически хорошим (желательным 
управленческим инстанциям) поведением36. 

В целом все это вполне серьезные возражения, за 
которыми, к тому же, стоит долгая и сильная интеллектуальная 
и нравственно-психологическая традиция. Но столь ли 
безупречны приведенные силлогизмы, какими они кажутся на 
первый взгляд?  

Не выдерживает, например, критики аргумент о том, 
будто признание роли отраслевого права и административно-
правовых регуляторов как-то урезывает возможности и роль 
нравственных регуляторов, девальвирует их или же обязывает 
согласиться с тем, что правовые регуляторы надлежит признать 
базовыми, тогда как регуляторы нравственные можно посчитать 
чем-то необязательным, а возможно – просто излишним 
дополнением к праву, злополучным “пятым колесом в телеге” 
социального управления. В обыденном сознании подобные 
суждения все еще пользуются доверием и известным спросом. 
В ситуации морального кризиса современной цивилизации, 
самораспада системы индустриализма как цивилизации, 
котировка подобных штампов не только не снижается, но даже 
может расти (не имея здесь возможности подробно 
распространяться по поводу характера данного кризиса, его 
этиологии, феноменологии морального отчуждения и его 
                                                

36 Мамфорд Л. Мир машин: Техника и развитие человечества. М.: 
Логос, 2001.  
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судьбы в постиндустриальном обществе, отсылаем читателя к 
нашим публикациям)37. 

С нашей точки зрения, подход к данной проблеме 
исключает ранжирование правовых и нравственных 
регуляторов управленческой деятельности по принципу “пер-
вично-вторичное”, “базовое-второстепенное”, тем более, что 
выбор в пользу права либо морали не может быть фактуально 
верифицирован по степени их значимости. Оба они равно 
необходимы, по-своему незаменимы и в оптимальном режиме 
работают “рука об руку”, дополняют и поддерживают друг друга. 

О природе власти как таковой, возможности ее 
совместимости с нравственными ценностями уже говорилось в 
нашей предшествующей публикации, где обосновывалась идея 
о необязательной тождественности власти с господством, и о 
том, что власть опирается отнюдь не просто и даже не столько 
на одно лишь принуждение. 

Здесь же подчеркнем, что любая профессионально 
специализированная деятельность неявным образом таит в 
себе возможность осуществления власти над людьми, которые 
– добровольно или вынужденно – прибегают к услугам этой 
деятельности с весьма вероятным последующим 
злоупотреблением этой властью. Таким злоупотреблениям и 
противостоят, пытаясь их минимизировать, этосы (или 
хабитусы) власти, то есть некие (а) общие для данного 
социального поля ментальные матрицы постижения реального 
мира в терминах здравого смысла и (б) модели поведения, 
обеспечивающие некоторое единообразие устойчивого 
символического порядка и власти. Этосы занимают 
промежуточное положение между социальными структурами и 
субъективными реакциями на ситуации, между пестрыми 
нравами и собственно моралью, между сущим и должным. 
Неанализируемый обычай, согласно П. Бурдье, создает 
ситуации, когда поступки могут приводить к цели, не будучи 
сознательно направленными к ней (“необходимость, ставшая 
добродетелью”). 

Этос профессиональной деятельности нацелен на 
выявление и фиксацию границ пределов власти над людьми, 
которая возникает в процессе реализации специализированной 
деятельности, когда одни обладают возможностью делать 
                                                

37 См., напр.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная 
этика: опыт университетского словаря. С. 63-86. 
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нечто (и умеют это делать), что не имеют возможности (и не 
умеют делать) другие, и потому им приходится пользоваться 
возможностями, знаниями и умениями профессионалов. Таков 
неизбежный итог разделения труда. Этос ограничивает полноту 
власти, которой, скажем, располагает воспитатель над 
воспитанником, ученый – над человечеством, политик – над 
гражданами, врач – над больными, журналист – над 
получателями информации, предприниматель – над наемными 
работниками, клиентами, потребителями предоставляемых 
товаров и услуг, а менеджер, директор, наделенный 
управленческими правами функционер – над подчиненными. 
Ясно, что одних правовых гарантий в этих случаях оказывается 
недостаточно, для того чтобы пресечь злоупотребления 
обретенной властью. Причем ее объем, как, впрочем, и объем 
злоупотреблений различаются от профессии к профессии, от 
института к институту. И этос вносит значительные перемены в 
конфигурацию властных отношений современного общества, 
минимизируя зависимость одного лица от другого, возни-
кающую ввиду различий их общественных функций, ролевых 
предназначений и когнитивно-профессиональных статусов, 
преодолевая или ослабляя влияние патерналистских моделей 
поведения в межличностных отношениях. Можно сказать, что 
этос открывает своеобразное пространство для власти тех, кто 
лишен властных функций, порождая феномен “власти 
безвластных” (Х. Арендт). 

Особо следует сказать о постоянном противостоянии 
этосов и патосов38. Можно спорить о том, в каком виде 
специализированной деятельности угрозы узурпации власти и 
накопления патоса власти наиболее значительны, но в сфере 
социального управления данные угрозы выглядят достаточно 
зловещими. Поэтому власть, публичная власть может и должна 
быть ограничена не только институциональными средствами, 
правовыми и административными регуляторами, но 
безынституциональными средствами – вспоминается идея 

                                                
38 Близким к патосу значением располагает введенное в общест-

вознание Ф. Ницше и М. Шелером понятие ресентимента как 
совокупности негативных ценностей (антиценностей), структур 
влечений и инстинктов душевной конституции, смешений в морали с 
“фальсификацией ценностных таблиц” (Ницше). См. подробнее: Шелер 
М. Ресентимент в структуре моралей // Социологический журнал. 1997. 
№ 4. 
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древних философов, а также Спинозы о роли господства 
человека над самим собой как сокровенной сути свободы. 

В специализированном сегменте человеческой 
деятельности происходят “сцепления” институциональных и 
безынституциональных регулятивных средств, то есть 
моральных по происхождению и функциям норм, ценностей, 
санкций, обычаев – с множеством неморальных регулятивов, 
правовых, политических, общекультурных, религиозных и т.п. 
Рельефнее всего подобное сцепление, как уже отмечалось 
выше, обнаруживается во взаимодействии права и морали, 
характер которого далеко выходит за пределы одной только 
дополнительности. На стыках этого взаимодействия возникают 
причудливые новообразования, о природе и статусе которых 
давно ведутся дискуссии, ибо зарождающиеся в результате 
этико-правовые комплексы – а именно о них идет сейчас речь 
– фактом своего существования порождают как серьезные 
теоретико-методологические, так и практические проблемы. 
Затруднения, естественно, возникают в связи с тем, что мнится, 
будто и мораль, и право как бы утрачивают в подобных 
синтезах свои сущностные характеристики, отличительные 
свойства, перестают быть самими собой. Отсюда берут начало 
затяжные междисциплинарные тяжбы по поводу 
принадлежности данного комплекса то ли к миру права, то ли к 
миру морали – ведь в каждом из этих миров, хотя они 
“прикипели” друг к другу, продолжают проявляться свои 
ценностные логики, нормативный инструментарий, 
лингвистические правила. 

Этико-правовые комплексы находят зримое выражение 
в этических кодексах микросообществ (профессиональных 
корпораций, “цехов” и т.п.) и отдельных организаций, в том 
числе и в административных кодексах управленческих систем. 
Конечно – и отчасти это вполне естественно – в реальной 
практике кодифицирования ощущается явный перекос в 
сторону формального права, наблюдается доминирование 
административно-правовой составляющей над стороной мо-
ральной, что дает весомый повод критикам такого процесса 
синтезирования новообразований полагать их неэтическими 
документами или этическими лишь номинально. Кроме того, 
критики такого рода кодексов указывают, что в отличие от 
общеморальных кодексов их обязательность распространяется 
лишь на сравнительно узкие группы, на членов вполне 
определенных организаций, а не на организации любого типа, 
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что они напрямую завязаны на экономические, престижные, 
субкультурные и т.п. интересы. 

Подобные опасения представляются нам несколько 
преувеличенными, так как при этом операции сопоставления 
производятся в отношении к общеморальным кодексам, к 
универсальной морали (как бы при этом не интерпретировалась 
сама универсальность), а вовсе не к ее инобытию – прикладной 
этике. Для последней же ее оспариваемые свойства отнюдь не 
являются совершенно чуждыми. 

Кроме того, должно быть принято во внимание 
грамматическое родство морального и правового тезаурусов, 
что хорошо видно на примере тождества и различия широко 
употребляемых в них понятий долга и обязанностей39. Но таково 
уж свойство любых синтезов, как это было убедительно 
продемонстрировано опытом развития руссоистской концепции 
неконфессиональной “гражданской религии”40 как сплава 
религиозно-политических убеждений, санкционирующих 
национальное самосознание, символы и ритуалы, цели и 
институты (по концепции, разработанной специалистом по 
социологии религии Р. Беллом еще в 60-е годы XX века в книге 
“Разрушение Завета”, – по мнению ряда наших исследова-

                                                
39 Уточним позиции относительно тождества и различий этих 

понятий. Долг, бесспорно, представляет собой обязанность. Но не “от” 
и “до” – со строго определенным, регламентированным объемом. Он 
не берет начало откуда-то извне, а предполагает самонахождение с 
последующим самовозложением. Он вытекает из ответственности 
перед самим собой, собственной совестью, и не “перед кем-то или 
чем-то”, а “за что-то”, что определяется самим субъектом 
долженствования независимо от служебных инструкций и правовых 
императивов. Если обязанности коррелируют со службой, с 
должностью, социальным рангом, то долг – со служением Делу, 
содержание которого прямо не заложено в целевом секторе 
институции или организации. Служение может быть слабо 
выраженным, но может быть содержанием личной самореализации, 
глубокой преданности Делу, вплоть до самоотдачи ему. Согласование 
(но не противопоставление) службы и служения суть персональная 
задача данного субъекта управленческой деятельности. 

40 По известному суждению Руссо, такая религия “соединяет в себе 
веру в божество 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). 
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телей, подобной работы очень не хватает современной 
России). 

Поскольку при указанном сопоставлении высвечиваются 
и некоторые общие черты названных ценностных логик, 
предположительно можно считать объединяющей их основой 
именно этосы. Проявляется это весьма наглядно в свойстве 
данных логик, нормативных инструментариев и лингвистических 
правил быть составной частью большой нормативно-
ценностной системы социума, в присущей им категории 
социальной справедливости. Обычно справедливость 
подразделяют: на ретрибутивную (карательную) и 
дистрибутивную (экономическую), на общую в качестве 
генерализирующего знаменателя всех социально 
упорядоченных отношений между людьми (и тогда она 
совпадает с социальной этикой) и на частную, когда она 
оказывается ведущей категорией права. Процитируем 
Дж. Роулза: “Справедливость – первая добродетель 
социальных институтов, точно так же, как истина – первая 
добродетель систем мысли”41. При этом объединяющая роль 
этосов может быть верно понята, если принимается во 
внимание отличие этосов от этики: они соотносятся между 
собой подобно “сущности” и “существованию”, репрезентируя 
или идеально-должное (этика), или лишь реально-должное 
(этос). Если этос – критик сущего, наличных нравов, то этика с 
ее перфекционистской ориентацией в первую очередь 
озабочена не столько притязательностью (повернутостью к 
другим), сколько самокритикой как основой для самосовершен-
ствования. 

Продолжая обсуждение темы этических кодексов в духе 
“за” и “против”, пришлось бы обратиться и к сюжету о 
технологии создания подобных кодексов, и об этических 
комитетах (комиссиях), призванных контролировать 
соблюдение требований этих документов и разрешать 
возникающие при этом конфликтные ситуации. Однако 
ограничимся здесь лишь сноской на публикации по названным 
темам42, чтобы возвратиться к характеристике этико-правовых 

                                                
41 Роулз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Новосибирский 

госуниверситет, 1995. С. 19. 
42 Развернутую аргументацию “за” и “против” этических кодексов 

см.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Этика 
политического успеха. Тюмень-Москва: Центр прикладной этики, 1997. 
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комплексов организаций как таковых (попутно заметим, что 
остаются неразъясненными сами причины, которые объясняли 
бы упорное пристрастие к именно такому – этическому – 
обозначению кодексов).  

Безусловно, универсальная мораль возвышается над 
конкретикой обстоятельств, их бесконечным многообразием, в 
том числе над обстоятельствами профессионально-
управленческой деятельности. Мораль обладает свойством 
гибкости и пластичности, позволяя тем самым и вменяя в 
обязанность человеку самому производить – с учетом 
обстоятельств времени и места – на основе мировоззренческих 
и ценностных суждений выбор норм из множества, имеющих 
отношение к той или иной конфликтной ситуации. Ему и только 
ему предстоит определить, в каком объеме и каким сочетанием 
норм следует руководствоваться в данном случае, чтобы 
вынести всю тяжесть и полноту ответственности за 
принимаемые решения, за содеянное, не сводя 
ответственность к мелочным ритуально-правовым этикетным 
предписаниям. Трудно представить так называемую “ситуа-
тивную этику”, которая не ставила бы заграждений от 
расползающейся в обществе релятивности и безответ-
ственности, когда, в конечном счете, индивидуальное 
полагается в качестве меры универсального: не может быть, 
так сказать, морали ad hoc. 

Между тем поведенческие кодексы организаций и им 
подобные документы применимы именно в определенных видах 
деятельности, в основном, подогнаны под заранее известный 
набор типовых ситуаций, и именно поэтому такие кодексы даже 
и не претендуют на статус универсальности, на “вселенский 
адресат” своей императивности. Критика кодексов, однако, 
предполагает слишком упрощенную интерпретацию свойства 
универсальности, а оно располагает рядом существенных 
различных значений. У нас же, напомним, вопрос стоит о 
прикладной, а не всеобщей этике, предварительно уже 
конкретизированной определенным образом, и для нее 
привязанность к групповым интересам и организационной 

                                                                                                   
С. 655-606; Бакштановский В., Согомонов Ю. Моральный выбор 
журналиста. Тюмень: Центр прикладной этики: XXI век, 2002. С. 325-
338; Тищенко П.Д. Этические комитеты // Этика. Энциклопедический 
словарь. С. 598-600. 
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деятельности отнюдь не противопоказана во всех без 
исключений случаях43. 

В границах многофазного процесса выделения 
социального управления в относительно самостоятельную 
сферу отношений и деятельности (профессионализация 
управления, о смысле и характере которой говорилось в 
предшествующем разделе настоящей публикации), на основе 
упомянутых этосов служения, стала формироваться 
потребность в принципиально новых регуляторах деятельности 
управляющих44. Таких регуляторов не могла предоставить 
мораль как таковая, еще не выделившая из своего состава 
особые средства регуляции и ориентации деятельности, 
которые оказались бы способными обратить нравственный 
закон в самообязывающее содержание собственной воли в 

                                                
43 О природе универсализации в морали см.: Апресян Р.Г. 

Всеобщность или универсальность // Этика. Энциклопедический 
словарь. С. 78-80; О природе конкретизации см.: Бакштановский В.И., 
Согомонов Ю.В. Прикладная этика: опыт университетского словаря. С. 
71-75; 88-89. 

 Обратим внимание на то, что слово “конкретизация” в переводе с 
латинского означает “сгущение”, “уплотнение” или “сращивание”. С 
чем, спрашивается? С реальностью должного, включая процесс 
когеренций общих требований с административной императивностью. 

44 По поводу новизны этих регулятивов. Нередко на 
сакраментальный вопрос «имеют ли в нравственной жизни место 
какие-либо “открытия”, какие-то “новации”?» ограничиваются 
категорическим отрицательным ответом: после библейских заповедей, 
скрижалей Нового и Ветхого Заветов (и им подобным аналогам, 
“архетипам” нравственной мудрости в контексте иных 
субойкуменальных культур) не было, да и быть не могло никаких 
открытий! 

Подобное суждение преподносит прекрасный урок последствий 
морального догматизма. На деле возникали и продолжают возникать – 
конечно, с неизбежными историческими паузами, задержками и 
рывками, инволюционными амплитудами – новые нормативные 
системы и подсистемы, в том числе в ходе профилирования морали по 
профессиональным аспектам осуществляется продуцирование 
неведомых в прошлом мировоззренческих образований и норм, 
безостановочно идет процесс морального творчества индивидов и 
масс. Поэтому мы даже в ситуациях затяжных моральных кризисов и 
безмерного накопления патосных наслоений говорим о нравственной 
жизни, а не об омертвлении нравственности, ее “окончательном” 
коллапсе. 
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такой специфической области деятельности, каковой является 
социальное управление. Необходимы были средства, 
способные ограничить моральный максимализм, особенно 
рискованный и чреватый отдаленными негативными 
последствиями в этой сфере отношений и деятельности, и, 
вместе с тем, содействовать достижению эффективности 
социального управления. Такие средства обычная мораль с 
легким сердцем квалифицировала бы как “вынужденное зло”, 
как необходимое насилие (принуждение) в ограниченных 
масштабах, допустимое лишь эпизодически в качестве 
исключений из общих правил, а отнюдь не как позитивные 
ценности. Обычная, соответствующая еще 
несегментированным социумам45, еще непрофилированная 
мораль была бы не в силах установить достаточно четкие 
различия между допустимыми и недопустимыми исключениями 
из общего массива требований к поведению и образу мыслей 
менеджеров, управляющих, администраторов, политиков. Не 
смогла бы она выставить и серьезные редуты против практики 
ригоризма, который в своем праведном негодовании против 
угрозы релятивизации нравственной жизни был бы готов 
санкционировать полное отступление моральных начал из – как 
все еще продолжает казаться многим “аутсайдерам” – якобы 
совершенно непригодной для них сферы публичной жизни 
функционирования соответствующих организаций. Тем самым 
мораль загонялась бы в своеобразное “гетто” сугубо частной 
жизни, а названные сферы провозглашались бы “грязными”, 
“своекорыстными” с точки зрения отполированных до блеска 
моральных лозунгов, которыми всегда и везде оснащаются 
“крестовые походы” за нравственной чистотой46. 

Социальное управление во всех его ипостасях 
представляет собой, разумеется, область повышенного 
                                                

45 Функционально дифференцированное общество “невозможно 
рассматривать как упорядоченную целостность”, ибо различия между 
подсистемами “уничтожают принцип структурного единства, выводя на 
передний план коммуникацию” (Купер И.Р. Гипертекст как способ 
коммуникации // Социологический журнал. 2000. № 1-2. С. 40). Так 
сказать, привычная иерархичность ценностного мира вытесняется 
нивелированностью и неведомой прошлому хаотичностью. 

46 См.: Гусейнов А.А. Моральная демагогия как форма апологии 
насилия // Вопросы философии. 1995. № 5; Прокофьев А.В. 
Морализаторство: этико-теоретические и психологические аспекты // 
Этика: новые старые проблемы. М.: Гардарика, 1999. С. 132-141. 
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морального риска, так как здесь очень легко совратиться 
властью над людьми и обстоятельствами, сомнительными 
“преимуществами” нравственного цинизма, грязного 
политиканства, всякого рода двойничества, неразборчивости в 
выборе средств достижения целей. Однако и в социальном 
управлении принципы эффективности, результативности не 
могут противоречить моральным, гуманистическим 
соображениям47. В то же самое время управление образует 
такую сферу человеческой деятельности, где прекраснодушное 
морализирование легко и наглядно демонстрирует свою полную 
никчемность. 

Содержание и формы этики управления формировались 
в виде синопсиса совокупности нравственных требований 
управляемых и вообще граждан к управлению, что выше было 
обозначено как “гражданскократия”, абстрагируясь при этом от 
иных по направленности императивов, которые обращены к 
управляемым, ибо гражданами не рождаются, а становятся в 
результате длительной работы над собой. В эпоху 
возникновения институтов гражданского общества, 
представительной демократии с изживанием коллективистской 
(“соборной”) идентичности управление стало утрачивать ореол 
сакральности и патерналистической безгрешности, появились 
новые способы его легитимизации, возникла, как уже было 
сказано, профессионализация при исполнении властных, 
управленческих полномочий48. Данные исторические 

                                                
47 Нравственная цель ни при каких условиях не может оправдать 

применение безнравственных средств: средства одновременно 
должны быть и целесообразными, а потому эффективными, и 
нравственными, ибо они способны управлять целями, изменяя их 
природу. О решении дилемм морального выбора и поиска 
наименьшего зла см.: Бакштановский В.И. , Согомонов 
Ю.В. Прикладная этика: опыт университетского словаря.С.42-43. 

48 По суждению А.А. Ицхокина, для Востока и для России характерно 
признание “собственной, имманентной ценности” земной власти, тогда 
как для Запада самоценность власти невозможна – она признается 
именно и только в меру ее “легитимности”, нормативного оправдания, 
доказательства права на нее (Ицхокин А.А. Релятивистская теория 
социальной ценности и “свободная от ценности” теория социальной 
организации // Социологический журнал. 1995. № 3. С. 89). 

Переход от локального, “малого общества” к “большому” с 
надперсональными системами социального управления, основанным 
на абстрактном, формализованном административном праве (и 
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обстоятельства – мы снова возвращаемся к этой мысли – 
оказались общей предпосылкой становления этики управления 
и ее последующего развития49. 

Что касается предсказаний сроков неформальной, 
глубинной демократизации нашей страны как средства и 
условия укоренения этики управления, то сделать это не 
представляется возможным, учитывая вероятностный характер 
не только практики рецепции, но и прорывов и топтаний на 
месте. Однако, как известно, наиболее точный 

                                                                                                   
морали), порождал в качестве чувствительно значимых тенденций 
эмоциональное отторжение подвластных от даже вполне легитимного 
управления, воспринимающих его как неизбежное зло в ставшей 
многомерной реальности (См.: Бурдье П. Дух государства: генезис и 
структуры бюрократического поля // Поэтика и политика. СПб.: 
Алетейя, 1999; Согомонов А.Ю. Открытие социального (парадокс XVI 
века) // Одиссей. 2001; Ахиезер А.С., Яковенко И.Г. Что же такое 
общество? // Общественные науки и современность. 1997. № 3. 

49 Социальное управление приобретает свойство нравственности 
тогда, когда управляемые ощущают полезность и необходимость его как 
инструмента власти, которая по доброй воле или по принуждению 
действует в качестве гаранта порядка в социуме, пресекая 
разорительную практику бессмысленной растраты сил и ресурсов в 
массовых масштабах. 

Мы отдаем себе отчет, что это – суть подход с позиций 
утилитаризма, логика которого доминирует в современной социальной 
мысли, но обычно смягчена и неплохо прикрыта новыми формами 
управленческой деятельности. И не без содействия получившей 
развитие этики управления.  

Речь идет о расширении партиципационных начал в управлении, 
усилении экологической ориентированности управленческой 
деятельности, активизации сочетания прерогатив управляющих и 
управляемых, укреплении корпоративизма с его тягой к формированию 
гомогенизированной поведенческой культуры и общих ценностей у 
корпорантов, ослаблении тенденции к механистическому пониманию 
социальной причинности, опоре управленческих решений на теорию 
рационального выбора, выходе за пределы одной только 
экономической калькуляции при этом выборе, признании 
множественности принципов, лежащих в основании человеческой 
активности, отказе от идеи безумного подчинения социального 
управления максимальному удовлетворению потребностей 
управляемых (в связи с возрастанием мнимых нужд) как приоритетного 
принципа этой активности, отказе от функционалистских доктрин, 
слабо учитывающих самоценность личности управляемых и т.п. 
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метереологический прогноз на завтра можно получить лишь 
послезавтра. 

Экстракт из виртуальной дискуссии  
по проблемам этики управления 

Едва ли не со времен Гоббса и Бентама существует 
мнение, согласно которому, когда функционирование 
институтов и организаций поставлено правильно, доведено до 
уровня едва ли не механического совершенства (по известному 
сравнению М. Вебера, развитый бюрократический механизм 
управления находится в таком же отношении к другим формам 
управления, как машина к немеханическим способам 
производства), оно не должно испытывать актуальной 
потребности в постоянно возобновляемой селекции 
исполнителей по моральным индикаторам, в 
целенаправленном формировании нравственных качеств у тех, 
кто вовлечен в управление на разные роли (не дурно, как 
говорится, если таковые качества имеются в наличии, но не 
столь драматично, если их и вовсе нет). Функционирование 
жизненно важных обществу институтов и организаций (а 
управление относится к их числу без всякий сомнений), если 
оно на самом деле хорошо отлажено, не должно попадать в 
зависимость от расклада нравственных качеств, добродетелей 
функционеров, “людей организаций”, от мотивации их поступков 
– будь все иначе, риск дисфункции был бы слишком велик и с 
большим бы трудом поддавался купированию. Поступки 
функционеров могут быть добродетельными и могут не быть 
таковыми, что практически не влияет на характер исполнения 
функций по социальному управлению. Только собственно 
профессиональные умения, соответствующие знания, 
интеллектуальные и психологические качества управленца, 
чиновника, менеджера, эксперта, консультанта, позволяющие 
принимать верные решения и реализовывать их, оказываются 
обязательным условием эффективности социального 
управления на любых его уровнях.  

Более того, по мнению Р. Нибура, обществу и его 
институтам управления, человеческие добродетели прямо 
враждебны и потому в публичной жизни идет постоянное 
покушение на добродетели, ставятся барьеры нравственному 
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совершенствованию персонала50. Как видим, в рамках 
описываемого нами понимания, которое, очевидно, скептически 
относится к возможности и необходимости появления этики 
управления, просматривается и экстремальная позиция. Ее 
сторонники утверждают, будто эффективность социального 
управления вместо отбора порядочных, ответственных, 
честных, справедливых независимых в суждениях и поступках 
работников данной сферы предполагает либо погашение таких 
добродетелей, либо трансформацию их в “негативные 
добродетели” конформизма, службизма, бездумного 
исполнительства “человека организации”. У такого человека 
поощряются беспринципность и бесхарактерность, тяга к 
дисперсии ответственности, формируется по сути дела 
безразличие к социальному предназначению институтов и 
организаций. Под этими качествами в обычной лексике 
подразумевают принявшие добродетельный вид пороки и 
потому деятельность по их насаждению с умыслом или без него 
можно было бы назвать чем-то вроде “прикладной антиэтики” с 
довольно развитой и изощренной в наше время техникой 
внушения и манипулирования сознанием. 

В формате такой позиции исключения допускаются 
лишь для некоторого числа тех социальных практик, где 
профессиональная успешность не может быть достигнута без 
соблюдения норм честности, порядочности, взаимодоверия и 
т.п. К ним относят “малые” организации ремесленников, 
общества ученых, художников, спортсменов (хотя в таком 
допущении пульсирует остаточная романтичность восприятия 
этих организаций в духе взволнованного клича экономиста 
Э. Шумахера: “малое прекрасно!”). В “большом” же, “сложносос-
тавном” социуме, основанном на институтах рынка и 
представительной демократии, управляемом 
бюрократическими структурами корпоративного типа, 
человеческая деятельность оказывается всего лишь 
инструментом достижения отчужденного от нее могущества, 
средством реализации целей, не согласованных с внутренними, 
интериоризованными ценностями людей и даже 
противостоящих им51. 

                                                
50 Niebuhr R. Moral man and immoral society. A study on ethics and 

politics. N.Y., 1960. 
51 Подробнее см.: Макинтайр А. После добродетели. Исследование 

теории морали. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая 
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Названный подход как в его умеренных, так и 
радикализованных формах не является фантомным, плодом 
досужего воображения в духе моральной догматики и 
ригоризма. Он отражает многие вполне реальные и легко 
просматриваемые стороны нравственной жизни современной 
цивилизации, ряд негативных тенденций ее развития. 
Очевидно, в “малом”, локальном социуме проще и легче 
обнаружить связи между добродетелями агента такого 
общества и достигнутым им успехом. С точки зрения Р. Хубера, 
автора книги “Американская идея успеха”, такие связи 
обеспечивались так называемой “этикой характера” с ее 
артикулированными добродетелями хозяйственного 
индивидуализма, служения обществу и коммунализму. Однако 
со временем ее сменила иная этика – “этика личности”, которая 
перестала или, точнее, перестает быть средоточием 
положительных моральных качеств52. Произошло такое 
превращение в результате эволюции экономической системы и 
развития потребительских ожиданий. Массовое производство, 
прорвавшее барьеры дефицитности благ, потребовавшее 
новых поведенческих регуляторов, привело к тому, что привыч-
ные морально приемлемые категории жизненного успеха в 
“малом” в раннеиндустриальном обществе утратили свою 
действенность в радикально изменившейся ситуации. 
Произошло падение пуританской традиции умеренности, 
бережливости, трудолюбия. Изменилась и самооценка 
собственной жизнедеятельности агента такого общества: 

                                                                                                   
книга, 2000. С. 346-356.  

Мы оставляем за скобками сюжетику так называемой “моральной 
экономики”, о свойственной ей как будто бы нерациональной, 
неутилитарной мотивации в несистемных, отчасти просто 
пережиточных (а отчасти – наиболее перспективных) секторах 
современной экономики, которая не может быть до дна мар-
кетизированной. В таких секторах, как крестьянское (фермерское) 
хозяйство; ставшее в последние десятилетия необычайно популярным 
неоремесленничество со своими маргинальными ассоциациями и 
средствами коммуникации; связанный с домашним хозяйством бизнес; 
сфера бесплатных услуг и социальной работы, развиваемых в 
соответствии с этической социальной доктриной. См.: Скотт Дж. 
Моральная экономика крестьянства как этика выживания // Великий 
незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире / Под ред. Т. 
Шанина. М., 1992. 

52 Huber R.M. The American idea of success. N.Y., 1987. 
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ослабла, оказалась подорванной концепция призвания, 
служения, морального долга, отношения к своей деятельности 
как к миссии.  

В “большом” позднемодернистском обществе с его 
гигантскими корпорациями, технобюрократией, узкой 
специализацией труда “этика добродетелей”, “этика характера” 
стали помехой на пути делового и профессионального успеха, с 
одной стороны, а с другой – в модели успеха стала 
вытравляться ее нравственно-психологическая составляющая. 
Успех стал требовать умения работать с людьми, причем на 
фоне обострения внутрикорпоративной конкуренции, умения 
рекламировать себя как товар, способности следовать 
предписаниям конформистского поведения с его ритуальной, 
символической приверженностью “индивидуалистическому 
коллективизму”. Все это и легло в основании “этики личности” и 
привело к кризису традиционной системы культурных идеалов. 

В определенном плане схожие идеи в описываемой 
виртуальной дискуссии развивает А.А. Гусейнов. Связь между 
добродетелями и жизненным успехом была ясной в эпоху 
раннего Модерна, когда экономика еще вписывалась в 
семейные, коммуналистские отношения, а управление, 
политика охватывали достаточно обозримый круг лиц и 
выступали своеобразным продолжением личных отношений, 
когда война опиралась преимущественно на мужество бойцов 
(что, разумеется, вклинимся мы в ход рассуждений автора, не 
умаляло роли военной организации), а культура в таком 
обществе была выражением аристократического этоса 
праздности. Именно поэтому связи между людьми обретали 
убедительные черты наглядности и справедливости. Иначе 
говоря, рассуждает автор, сеть функциональных отношений, 
которая располагалась по всему современному обществу, не 
может выдержать нагрузки, связанной с расхождением 
намерений и действий, с давлением негативных мотивов. 
Нормальное функционирование специализированных 
подсистем и огромных организаций требует страховки от злых 
умыслов, что достигается только в том случае, если оно вообще 
не зависит от моральных мотивов, добродетелей и пороков 
агентов этих подсистем и организаций, а потому может не 
приниматься во внимание социальным управлением. Поэтому 
этика добродетелей, замкнутая на мотивы и 
обнаруживающаяся только в непосредственном общении, 
дополняется институциональной этикой, которая не связана с 
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содержательными мотивами, воплощена в правилах 
функционирования систем, совпадает с их объективной 
логикой53. 

В то же время в ориентированном на социологию знании 
прослеживается и иная – в общем сочувственная – позиция по 
затронутым вопросам. Несмотря на как будто бы 
безличностный характер управления в рамках больших 
организаций (что позволяет – наряду с систематическим 
разделением труда управленцев – обеспечивать масштабность, 
точность, эффективность, надежность управленческого 
процесса, минимизируя злоупотребления, фаворитизм и 
достигая безусловного подчинения организационной 
дисциплине), возникает и развивается специфический этос 
управления, в котором выделяются субэтосы (менеджеров, 
администраторов, политиков и т.п.). С таким этосом можно 
связывать и возникновение этики управления, которая как раз в 
сильной степени зависит и от мотивов, и, через них, от 
добродетелей. Регулятивные инструменты такого этоса и такой 
этики не просто совпадают с объективной логикой 
функционирования подсистем и организаций, но и обязательно 
требуют такого совпадения на основе определенным образом 
организованного и ориентированного поведения. Если угодно – 
на основе его добродетельности, порядочности, честности. 

В своих лучших воплощениях данный этос содействует 
укреплению индивидуальной ответственности и инициативности 
работников, проявлениям преданности не должностным лицам, 
а организации как таковой. Это позволяет достаточно 
эффективно противостоять засилию конформистских 
настроений и долгу бездумного повиновения, ставке на 
патернализм. Таким образом организации удается избежать 
пагубных последствий управленческого абсурдизма, 
возникающего, в частности, и от излишне усердного, 
прямолинейного следования правилам той же самой этики 
управления. 

                                                
53 См.: Гусейнов А.А. Мораль и рынок // Нравственные основы 

предпринимательской деятельности. Воронеж, 1995. С. 42-46. Эти 
идеи автор развивает в последующих публикациях (см., напр.: 
Гусейнов А.А. Мораль и цивилизация / От этики добродетелей к 
индустриальной этике // Первый российский философский конгресс. 
СПб. Т.VI. Изд. С.-Пб. ун-та. 1997. С. 253-254). 
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В корпорациях как ассоциациях с консолидированными 
самостоятельными интересами ее участников (о чем 
говорилось выше) в наибольшей степени выражено этическое 
измерение взаимоотношений корпорантов, лучше всего 
достигается взаимодействие “бюрократических” и 
“профессиональных” начал, горизонтальных и вертикальных 
принципов управления в организации, ограничены отношения 
подчинения в пользу отношений подопечности и партнерства. 
Поэтому здесь рельефнее всего проявляется феномен 
профессионального призвания и вместе с тем дух 
товарищества, сознание общей ответственности и общности 
судьбы. 

В описываемой теоретической позиции нравственные 
аспекты функционирования социальных институтов, 
иерархически выстроенных сложносоставных организаций хотя 
и отделяются – во избежании открытого или замаскированного 
апологетизма (ведь речь ведется лишь о лучших воплощениях) 
– от собственно нравственных качеств действующих в них лиц, 
их “гражданских добродетелей”, но все же признается 
известная степень скоррелированности между данными 
аспектами и “добродетелями”, безусловно укрепляемой силой 
как самих обстоятельств деятельности институтов и 
организаций (объективной логикой функционирования), так и 
существующего, сформированного в них нормативного порядка. 

Слов нет, исторический опыт давно 
засвидетельствовал, что институты и организации способны в 
определенных условиях функционировать в той или иной мере 
в антисоциальном духе (возьмем в качестве примера ситуацию 
при тоталитарных и авторитарных режимах, которые являют 
подчас образцы бездушной и жестокой организованности, 
образцы того, что именуют машинерией, бесчеловечными 
действиями “военно-карательной машины”). Это – одна из 
причин порождения социофобических настроений в массовом 
сознании, возможно даже – главная причина. Ведь очень часто 
добродетели, доведенные до крайности, утратившие меру, 
легко превращаются в свою противоположность или же могут 
быть ослабленными, деформированными до неузнаваемости, 
порождая один из самых распространенных видов 
нравственного конфликта нашего времени – между не 
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осененным моралью профессионализмом и “гражданскими 
добродетелями”54. 

В рамках данной теоретической позиции, ссылаясь не 
только на тот же многозначный исторический опыт, но и на 
специально проведенные исследования, утверждают 
исключительную важность названных добродетелей, 
нравственно положительной мотивации “человека 
организации”. Во-первых, в обеспечении исправности – с точки 
зрения естественного, нестесненного развития социума – 
функционирования институтов и организаций, образующих 
несущую конструкцию или морфологию самого социума; во-
вторых, с точки зрения никогда не исчезающей потребности 
самих этих институтов и организаций в приспособлении к 
постоянно меняющейся социальной среде, откуда поступают 
все новые и новые вызовы; в-третьих, в обеспечении 
максимального взаимодействия в них формальных, 
безличностных, ролевых и даже “масочных” отношений. Именно 
последнее позволяет широко использовать “человеческий 
фактор” в управлении55. 

Подобное взаимодействие формально-неформальных 
отношений связано с тем, что поведенческие нормы в чистом 
виде существуют лишь в качестве абстракций. В реальных 
практиках всякая нормативность обременена всевозможными 
мировоззренческими образованиями из арсенала повседневных 
идеологий: они, так сказать, барражируют вокруг норм, 
преодолевая их механистичность (это обстоятельство нашло 
свое отражение и в названии нашей статьи). 

Исследователи (от М. Вебера до Т. Парсонса, от Л. Вит-
генштейна до А. Макинтайера, от М. Полани до П. Уинча и 
многих других) не случайно предлагают различать техническую 
приверженность правилам и экзистенциальную преданность им, 
готовность следовать содержащейся в них императивности. 
“Именно там, где проходит это различие, пролегает и граница 

                                                
54 Термин “гражданские добродетели” разъяснен в западной 

общественной литературе различного профиля, а у нас пишут, 
например, о “моральном гражданском движении”, компенсирующем 
отсутствие зрелых форм гражданского общества (см.: Галкин А., 
Красин Ю., Фельдеретела С., Вольтерн // Свободная мысль. 1995. № 9. 
С. 17).  

55 Нарт Д. Институты, институциональные изменения и 
функционирование экономики. М.: Начала, 1997. 
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между тем, что можно выразить в социологических понятиях, и 
тем, что принадлежит сфере этического. Парадокс следования 
правилу возникает лишь при редукции правила и следования 
ему к техническим навыкам и в том, что более адекватное 
решение этого парадокса возможно путем обращения к 
этическому видению проблемы56. Но что это означает и какое 
отношение имеет к нашей теме, к дискуссии о существовании 
этики управления? “Техническая самоотдача и 
соответствующие правила могут существовать и длиться 
благодаря коллективному принуждению, но коллектив можно 
бросить или обмануть… Экзистенциальная самоотдача – это 
преданность образу действия или форме жизни, а не каким-
либо отдельным правилам. Играть по правилам футбола или 
соблюдать устав – это одно, а быть футболистом или военным 
– нечто другое… Аналогично, соблюдение аскезы или брачного 
контракта – это техническая самоотдача, вера и любовь – 
экзистенциальная”57. 

Именно в этом смысле речь должна идти не об 
“усвоении” и воспроизводстве в поведении норм этики 
управления, а об их формировании, обновленческой выработке 
в процессе поведенческой практики, что предполагает отнюдь 
не школярское пассивное заучивание, ознакомленность с ними 
подобно тому, как “знакомятся” с правилами дорожного 
движения. Формирование в сознании и поведении управленца 
ценностей и норм этики управления – это не просто 
социализирующее знание правил управленческих игр и даже не 
просто готовность следовать тому или иному предписанию (это 
больше было бы похоже на отношение к нормам 
организационно-технического типа, к этикетному, 
конвенциональному правилу, но не к моральной норме, которая 
не имеет изолированного бытия, всегда существует в связке как 
некоторая совокупность императивов). Вопрос стоит о 
преданности определенному образу жизни и потому не о 
нормах-рамках, а о нормах-целях (по терминологии Р. Мер-
тона), нормах-идеалах (по терминологии Дж. Форрестола), о 
самозаконии, о том, чтобы “быть” нравственной личностью (без 
этого предваряющего условия ресоциализация в духе 

                                                
56 Волков В.В. “Следование правилу” как проблема // 

Социологический журнал. 1998. № 3-4. С. 166-167. 
57 Там же. 
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профессиональной этики носит крайне поверхностный, 
облицовочный характер), а не только “казаться” таковой. 

Но чтобы “быть”, надо сначала “стать” (подобно тому, 
как, по известному выражению Симоны де Бовуар, “женщиной 
не рождаются, женщиной становятся”). Только археологический 
подход позволяет продуктивно обсуждать проблему 
драматургии становления нравственной личности, можно даже 
сказать – ее конструирования58. Разумеется, названные выше 
“гражданские добродетели” сами по себе ординарны, но лишь в 
том смысле, что за редкими исключениями не предполагают и 
не требуют каких-то гиперморальных, необычайных, идеальных 
качеств управленца. Они свидетельствуют о порядочности, 
добросовестности в исполнении обязанностей, соответствии 
поведения этическому стандарту, канону, который “расписан” в 
незримом кодексе организаций, а частично и во вполне зримом 
этико-правовом кодексе, воплощающем общекультурный 
ценностный минимум. 

Пора завершить виртуальную дискуссию. Хотя в си-
стеме управленческих отношений люди как будто бы 
радикально и неотвратимо разделены по декартовской схеме 
на субъекты и объекты, что порождает неравенство, 
подчинение, пагубную практику “решения за других” (которые 
основываются на подавлении “иных измерений”, на мотивации 
поступков не по совести и разуму, а по указаниям свыше или же 
по коллективным решениям), тем не менее, даже в жестко 
иерархизированных структурах имеют место, как уже 
говорилось, неформальные отношения, к которым трудно 
применимы характеристики, обличающие иерархизм, и которые 
вместе с тем обладают собственной побуждающей силой. 
Именно они и позволяют согласовывать нравственные аспекты 
функционирования институтов и организаций с нравственными 
качествами самих функционеров, с их добродетелями. Под-
черкнем: мы говорим не о практикуемых в организациях нравах 
– они могут иметь мало общего с нормами управленческой 

                                                
58 Чтобы “стать”, необходимо переплавить внешние требования к 

поведению управленца во внутренние побуждения путем 
представительства в личностных структурах – тогда они в принципе не 
могут исчезнуть из феноменологического поля его сознания. 
Подробнее см.: Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция 
поведения // Психологические проблемы социальной регуляции 
поведения. М.: Наука, 1976. С. 166-170.  
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этики, с ее повседневной идеологией, – а только о 
возможности данной этики существовать отнюдь не только на 
бумаге. 

И еще два дополняющих соображения.  
Наряду с иерархизированными отношениями в 

управленческих сетях существуют еще и профессионально-
коллективные и партнерские отношения в добровольных 
ассоциациях, которые как раз и воплощают “малое общество” в 
“большом”, не отвергая его, а лишь дополняя и обогащая. Такие 
отношения предусматривают солидаристскую взаимопомощь, 
определенную степень близости людей, вовлеченных в эти 
отношения, их привязанность друг другу. Строятся такие 
отношения на принципах верности ассоциации, доверия, 
уважения, доброжелательности, взаимной полезности. Хотя в 
жизни этих “малых обществ” может быть и всегда воплощаются 
высшие моральные ценности и потому они не вправе 
претендовать на эталонность человеческих отношений, вместе 
с тем было бы непростительным ханжеством уверять, будто 
здесь исключаются механизмы профессиональной 
ответственности и чести, долга и совести. Партнеры, по словам 
А. Этциони, образуют жизнеспособные “ответственные 
сообщества”, гораздо более интегрированные, чем простая 
совокупность индивидов, стремящихся к самоутверждению, 
однако менее иерархичные, менее структурированные и 
социализирующие, чем авторитарная община59. 

Этика управления, ее мировоззренческие образования и 
нормативы побуждают работников данной сферы человеческой 
деятельности к деловому и жизненному успеху. Но таким 
образом, чтобы преследуя собственные, личные интересы 
(карьера, заработок, служебный имидж, честолюбивые амбиции 
и т.п.), они могли бы гармонизировать или хотя бы просто 
согласовывать свою ориентацию на успех с ответственностью 
за свои поступки, за то, чтобы они на деле и ощутимым образом 
содействовали общественному благу и приносили бы благо 
управляемым (с учетом того, что и то, и другое могут 
пониматься по-разному, а стало быть, существуют естест-
венные трудности поиска консенсуса между 
диверсифицированными мировоззрениями и нормативными 
позициями). Для этики управления здесь важно, чтобы были 
                                                

59 Etzioni A. The moral dimension. Towards the New Economics. N.Y., 
1990.  



 66 

отвергнуты мотивы управленческого гедонизма, желание 
насладиться властью над людьми и обстоятельствами, 
демонстрацией своих властных возможностей и символов, 
создавая печально известные феномены “государственно-
организованного Добра” и “этатизированной морали”. Именно 
поэтому было бы довольно наивным утверждать о 
существовании какой-то “достойной” власти (не говоря уже о так 
называемом “этическом государстве”), проникнутой заботами 
патерналистского свойства, но уже в модернизированной 
демократической упаковке, тогда как речь должна идти о 
полноценной и подлежащей контролю политико-правовой и 
моральной ответственности лиц и организаций, наделенных 
властными полномочиями. 
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А.Ю.Согомонов 
НРАВСТВЕННАЯ АСИНХРОНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
Утрата равновесия, сопротивление 

естественным инстинктам, “самоотречение” – 
одним словом, это называлось до сих пор мо-
ралью…  

Ницше 
 

Тема российского нравственного кризиса стала в 
последнее десятилетие самой популярной как в средствах 
массовых коммуникаций, так и в обыденных разговорах. 
Печальное состояние экономики, драматическое положение 
бюджетников, коррупция, воровство, почти всеобщая 
депрофессионализация, безответственность в политической 
сфере, разложение в армии и правоохранительных структурах, 
национализм и ксенофобия, духовный упадок нации… Все эти 
разнопорядковые явления в сознании многих россиян 
негативны именно в своей нравственной сути: на все это 
существует множество причин, по мнению 
среднестатистического россиянина, но среди них нравственная 
составляющая является едва ли не самой главной. Стоит лишь 
побудить такого россиянина разобраться – в чем же, 
собственно, состоит этот кризис, как он тотчас же повторит все 
признаки нашего тотального упадка, ни секунды не 
задумываясь над тем, что эти признаки представляют собой не 
более чем культурные эпифеномены. Лишь глубоко 
морализаторский взгляд на жизнь может позволить человеку 
судить о переживаемой российским обществом 
институциональной трансформации как о нравственной 
субстанции.  

По всей видимости, повсеместность нравственного 
переживания нашего времени как кризисного свидетельствует о 
том, что нами утрачено единое моральное пространство, некие 
общие точки отсчета и, тем самым, все мы стали жить в разное 
культурно-этическое время – поскольку отстаиваем свое 
право на аутентично-моральную позицию. И эти, как правило, 
слабо стыкующиеся между собой, нравственные позиции 
“принуждают” нас к еще более жестким и ригористическим 
оценкам сущего.  
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Мир, который нас окружает, кажется нам глубоко без-
нравственным и беспринципным, ибо мы не принимаем его 
этического разнообразия. А люди, которые его населяют, 
кажутся нам аморальными, ибо они не разделяют единых 
нравственных ценностей и принципов – идея многополярного в 
этическом смысле мира нами пока еще не принимается.  

И даже если мы более-менее свыклись с реалиями 
социальной дифференциации, то есть признаем за Другим 
право быть иным, то в сфере нравственной культуры подобное 
признание, мягко говоря, дается нам с трудом. Бедные и 
богатые, состоявшиеся и неудачники, адаптировавшиеся и 
маргиналы – в наших представлениях рисуются в нравственных 
тонах: как честные или бессовестные, принципиальные или 
беспринципные, трудолюбивые или ленивые, одним словом, в 
каждом случае – в нравственном смысле – как “свои” и “чужие”. 
Новая моральная демаркация, иными словами, становится 
фундаментальным свойством нашего, говоря словами 
Шекспира о его эпохе, “вывихнутого времени”.  

Конфликт нравственных культур означает, что мы, 
проживая разное этическое время, неизбежно интерпретируем 
себя как носителей аутентичной субъектности, уникальность 
которой не носит психологического свойства и не является 
следствием нашего свободного культурного выбора. 
Разносубъектность сегодняшнего российского общества – 
продукт множественности индивидуальных трансформаций, 
которые мы, сознавая то или нет, сами по себе совершаем.  

*** 
Нравственное различие между согражданами – в начале 

эпохи российских реформ едва уловимое, а сегодня все более 
отчетливое – свидетельствует о том, что в российском 
обществе идет процесс культурного различения, основанием 
которого становится рефлексия “биографии” как социального 
конструкта.  

Вспомним хорошо знакомый по советским временам 
специфический жанр конструирования индивидуального 
жизненного пути – автобиографию. Что это было, как не 
способ нанизывания “фактов” твоего жизненного пути к той 
метарамке, которая задана помимо твоей индивидуальной воли 
и социальной фантазии, но которая идеологически 
предопределена и властно структурирована? Автобиография по 
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формальным критериям была универсальной, писалась 
достаточно легко и показателем её индивидуальной 
“бессмысленности” являлось как раз то, сколько раз в году ты 
её вынужденно составлял. При этом биографическая 
“неправда” жестко каралась, а излишние литературные “изыски” 
табуировались. Каждое твоё актуальное социальное 
передвижение сопровождалось этой процедурой. И все 
советские люди с этой практикой свыклись, хотя далеко не 
каждый – в силу персональной культурной некорректности – с 
ней справлялся. Не умевший мыслить автобиографически 
воспринимался своего рода социальным “идиотом”, несмотря 
на то, что советская автобиография чаще всего слабо от-
ражала, как сам человек мыслил свою жизнь.  

Сейчас, post factum, может показаться, что советская 
автобиография писалась как будто бы для занесения её в 
формализованный компьютерный файл. И самым важным в ней 
был “сухой остаток”, а не аутентичный образ некой, ещё не до 
конца прожитой, жизни. Человек конструировал 
операциональное описание-и-понимание самого себя по 
“общим законам”, тщательно избегая какого-либо 
идентификационного поиска и смысложизненных терзаний. И 
это описание-и-понимание было не просто приблизительным 
отражением биографической сущности или, тем более, 
самобытности, а, напротив, бесконечно удаленным и 
отчужденным от человека продуктом его же собственных 
конструктивистских стараний. Советская автобиография самим 
“советским” человеком не была востребована. 

Более того, возможно, что в советское время она никому 
не нужна была – горы автобиографических листков 
функционально мало кем были востребованы. Составление 
автобиографии было скорее актом символическим: 
выражением лояльности к идеологическим метанарративам и 
репрезентативным канонам “совковой” культуры. И поскольку её 
институциональные рамки были весьма жесткими, а за 
“неправильную” автобиографию следовали кары, то её 
многократное написание было скорее процедурой 
перманентного затвердевания Я-социальности “советского 
человека”.  

Не можешь составить автобиографию (а очень часто 
предлагалось написать её именно в “свободной форме”) – 
выпадешь из контекста “советской” культуры. Научишься 
любыми путями уходить от своего “Я” – быстро усвоишь 
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“правила игры” символической репрезентации. И уж поверь: 
если тебя “словят” на автобиографическом вранье, быть тебе – 
в лучшем случае – маргиналом, в худшем – по ту сторону 
железной проволоки. 

*** 
Принимая эту логику рассуждения, несложно понять 

причудливый парадокс сегодняшнего дня: в постсоветское 
время мы незаметно для себя перешли в эпоху культурного 
исчезновения автобиографии. Автобиографии сегодня как 
будто бы и нет. Она утратила свою систематичность и 
периодичность и уже не символизирует какие-то стандарты 
“нормальной” социальности, не говоря уж о необходимости 
следовать жестким правилам “биографической правды”. Мало 
кто сейчас пользуется этим словом, ему придумано множество 
– нарочито нерусских – синонимов.  

Спрашивается, что же произошло сегодня с 
биографическим текстом как таковым? Похоже, что он как будто 
бы завис в культурно-символическом вакууме, и человеку важно 
не столько привязать свою жизнь к неким, заданным извне, 
институциональным координатам, сколько самому эти 
координаты изобрести.  

Наступление новой постбиографической эпохи в 
России, конечно же, связано с серьезной социальной и куль-
турной ломкой, которую переживает общество. Человек сегодня 
вынужден переписывать свой жизненный путь, причем 
переписывать именно институционально, каждый раз 
“открывая” для себя новую и идентичную индивидуально-
институциональную парадигму. В самом деле, если главный 
вопрос биографического конструирования заключается в том, 
как и на что “нанизывать” факты жизни (при этом не всегда 
прозрачны контуры институциональной сетки), то человеку 
ничего не остается, как творить и творить, отталкиваясь, 
правда, уже не от высоких идеологем или метанарративов 
“большевистской” современности, а идти от контекста своего 
непосредственного существования (milieu), естественным 
образом располагая Себя в его центр.  

Такой биографический Я-контекст не изобретается с 
нуля, а скорее конструируется вокруг индивидуального 
описания-и-понимания мира, в котором ты живешь. И в этом 
смысле на смену традиционной “биографии” приходит 
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биографиЯ, то есть Я-контекстуально сконструированный 
метанарратив жизненного пути. 

Эта биографиЯ, как мне кажется, прежде всего, 
корреспондирует с тем культурно-историческим хронотопом, в 
котором человек мыслит себя в качестве социального субъекта. 
И именно в этом смысле постбиографическая эпоха является в 
культурно-символическом смысле нравственно асинхронной.  

*** 
В России мы имеем дело с четырьмя 

фундаментальными хронотопами биографического творчества.  
Все ещё достаточно большой пласт населения страны 

живет традиционными (до-современными) ценностями и только-
только выходит из состояния биографической спячки. Здесь 
биографическое творчество поневоле конструируется вокруг 
крестьянского понимания жизни как “судьбы”. То, что с такими 
людьми происходит сейчас – и происходило в недавнем 
прошлом, – трактуется как действие доброго или злого рока. 
Ведомые судьбой, они сознательно уходят из современности, 
во всем полагаясь на фатум. Их биографиЯ – творение 
несчастного сознания, а их историческое настоящее – глубоко в 
кармическом прошлом. Они напряженно вглядываются в 
настоящее, пытаясь предвидеть контуры своего – 
детерминированного контекстом – будущего. И, чаще всего, не 
“обнаруживают” его там, тем самым не принимают будущее как 
продукт рационального выбора.  

По-прежнему значима для сегодняшнего российского 
общества и т.н. посткрестьянская масса. Это, как правило, 
малообразованные люди, живущие в городе. Их представления 
о жизни остаются очень зависимыми от ценностей и культурной 
картины мира их предков. Они как будто бы зависли между 
городом и деревней и являются горожанами лишь формально, 
на самом деле они только сейчас открывают для себя 
институциональную природу современного – формально-рацио-
нального – мира. Открывают её каждый день, что делает их 
отношение к собственной жизни предельно внимательным. И 
это внимание уже мало связано с ожиданием биографического 
чуда, хотя, конечно же, делает “посткрестьянина” зависимым от 
общественных институтов и патерналистской политики 
государства. 
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“Посткрестьянин” сам выстроит свою жизнь, открывая 
для себя институциональные причуды современной жизни. Для 
него большая буква “Я” – впервые в отличие от его предков – 
вдруг начинает играть по-новому, а само понятие 
“б иог раф и Я” чрезвычайно удлиняется и, тем самым, ведет 
его от “судьбы” к некому прообразу современного социально-
индивидуального творчества.  

Образованные в советское время – и модернизиро-
ванные на большевистский лад – люди, чаще всего ра-
зочаровавшиеся и обозленные на актуальную российскую 
реальность, представляют собой третий биографический 
хронотоп. Они вновь возвращают нас к модели напряженного 
отношения к жизни. Они часто переживают настоящее как свой 
собственный биографический крах. Их биографии жестко 
выстроены в институциональной логике советского прошлого, и 
сколь бы лояльными они ни были по отношению к сегодняшней 
власти, жизнь для них биографически бессмысленна – 
поскольку институционально несодержательна. Они не находят 
в своей повседневной жизни ничего, что могло бы их 
энергетически и нравственно мотивировать к “новому” 
социальному творчеству. Их главное разочарование связано с 
невозможностью различить в сегодняшней реальности те 
институциональные “стержни”, на которые им было бы ком-
фортно нанизывать факты своего жизненного пути. Их 
ощущение жизненных неудач является глубокой травмой, 
вызванной переживанием институционального кризиса 
советского общества.  

Наконец, все более значимой по численности, хотя и по-
прежнему остающейся в меньшинстве, остается четвертая 
группа людей, репрезентирующая своим отношением к жизни 
легкость и непринужденность институционального творчества. 
Их аутентичное время – вечное завтра. Под это “завтра” они 
сами изобретают для себя сегодняшние биографические цели и 
нарративы. Для них биографиЯ – игра их богатой на выдумки 
фантазии. Они не испытывают потребности в биографической 
правде, прелесть их биографии – в её “художественном” 
вымысле. И если это помогает им жить, то они начинают 
чувствовать себя в собственных же биографических фантазмах 
как рыбы в воде.  

Это очень гибкая и постоянно рискующая социальная 
группа. Социальная пластичность людей этой группы позволяет 
им легко адаптироваться в хаотичной культурной среде. А 
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рискуют они потому, что вынуждены уходить от правил 
“большевистской” современности, таких как, скажем, общее 
образование, обязательность стандартной карьеры и даже – от 
традиционного семейного статуса. С наибольшим вниманием 
они относятся исключительно к собственной жизни, поскольку 
для них биографиЯ самодостаточна и абсолютно самоценна. И 
они не честны по отношению к самим себе, ибо их 
биографическое творчество вне универсальной морали, вне 
того общего представления о нравственности, которое мы 
разделяли еще совсем недавно.  

Люди этой группы сосредоточены в больших городах. 
Это, прежде всего, жители столиц и представляют они 
носителей свободных профессий, журналистику, высокие 
технологии, художественную элиту. Главная черта этих людей – 
сконцентрированность на работе с биографическими 
притязаниями, которые почти всегда опережают их 
собственные биографические эксперименты. Они напоминают 
нам тип людей, у которых слова не поспевают за собственной 
мыслью. Их биографические фантазмы развиваются гораздо 
быстрее того времени, в котором они живут. Они не признают 
никаких биографических “законов” настоящего времени. Время, 
в котором они живут всегда – futurum secundum (то есть 
завершенное в будущем времени). Отсюда их презрительное 
невнимание к настоящему. В отличие от третьей группы, ко-
торая живет во всё ещё никак не завершенном прошлом, эти 
люди навсегда и, похоже, безвозвратно ушли вперед.  

*** 
Если попытаться представить себе сосуществование 

этих разновременных культурных групп геометрически, то без 
труда получим неравномерный “биографический” 
четырехугольник, в секторах которого размещен хро-
нологически неоднородный символический капитал, а “на 
выходе” – различный биографический продукт. Представляется, 
что эта четыреххронотопная парадигма дает нам возможность 
понять, по крайней мере, несколько принципиальных вещей о 
нравственном “духе” нашего времени.  

Во-первых, в ней содержится ответ на множество 
вопросов, связанных с так называемым “нравственным вкусом”, 
позволяя нам отчетливее различить контуры сегодняшнего 
культурного конфликта. Во-вторых, она позволяет нам 
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раскодировать знаки и ценности сегодняшнего символического 
рынка, на котором все мы играем по законам “своего” 
аутентичного времени. В-третьих, эта парадигма помогает уйти 
от “легких” ответов о нынешнем социально-биографическом 
творчестве людей.  

В самом деле, Россия сегодня, очевидно, распадается 
не по федеральным округам и, тем более, не по оси бедности-
и-богатства, а по этим четырем биографическим хронотопам, 
которые, по сути, выражены либо в напряженном, либо во 
внимательном отношении человека к собственному 
жизненному пути. И эта нравственная асинхронность 
постсоветского общества, ко всему прочему, является 
буквальной калькой разновременности глобального мира, ибо и 
там мы обнаруживаем те же культурные различия между 
странами и народами. Вот почему любые наши 
пространственные перемещения сегодня могут восприниматься 
нами же, прежде всего, именно как временная мобильность. 

Нравственная асинхронность без труда обнаруживается 
в любой замкнутой профессиональной корпорации, в том числе 
и в художественной среде. Нередко приходится слышать – 
“левый художник”, “правый художник”. Но что это такое? Как бы 
художники себя ни маркировали политически или 
идеологически, главное то, в каком из четырех биографических 
хронотопов они интуитивно работают, к какой аудитории 
адресовано их творчество.  

Казалось бы, художники скорее имеют отношение к 
четвертому хронотопу “вечного завтра”? Разумеется, да, если 
под “художником” мы понимаем в первую очередь деятелей 
культурного перформанса. Работа в перформансе 
предполагает текучесть пространства, в него нельзя войти два 
раза. Время здесь, безусловно, торжествует над 
пространством, важно проживание “сейчас”, “здесь” – 
безразлично. Биографические баталии становятся для этих 
художников предметом их программной игры. Но их – единицы.  

В совсем ином хронотопе пребывают художники, 
создающие продукцию, имеющую рыночную стоимость. То, что 
они делают, и то, что эстету может показаться ерундой, китчем, 
а массовой публикой воспринимается как произведения 
искусства, мы не можем вынести за эстетические скобки 
“подлинного” художественного творчества. По сути, мы уже не 
живем в эпоху, когда сосуществует высокая культура и культура 
массы. Художник, создающий авангардное или же 
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поставангардное искусство – уже не локомотив культуры. Да и 
перформанс – тоже не локомотив культурного прогресса.  

*** 
Сегодня мы живем в мультикультурном обществе. 

Только под “мультикультурностью” следует понимать не 
столько сосуществование различных этносов, конфессий – это 
лишь вторичные признаки мультикультурности – сколько 
культурно-символическую разновременность социальных 
пластов общества. А мультикультурное общество неизбежно 
становится и мультиморальным.  

Отсюда следует, что и любое профессиональное 
сообщество становится мультикультурным и мультиморальным, 
то есть во всех отношениях – разновременным. Скажем, в 
актуальной художественной среде мы без труда можем найти и 
напряженное и внимательное отношение к биографии, к 
жизненному формотворчеству. 

Наблюдая за современной художественной сценой, мы 
нередко замечаем, что “программные игры” творцов сходят на 
нет. Происходит некое возвращение искусства к суггестивному 
образу, к станковой живописи, к новой объектности. Сами 
художники констатируют возвращение фигуры художника-
профессионала, сменяющего художника-провокатора, 
художника-социального активиста.  

Речь при этом идет об отчетливо прогрессирующей 
тенденции в искусстве и художественной культуре в целом. 
Постмодернистская эпоха – если она вообще была – 
завершилась. Самое главное в постмодернизме было не 
столько найти новую форму, сколько придать культуре знак 
общественной тенденции. Деградация социального 
перформанса означает, что никакой единый художественный 
язык на сегодняшнем символическом рынке никогда уже не 
обретёт статуса художественной тенденции. Из культуры 
уходит то, что в аффектированных и явно симуляционных 
формах было еще совсем недавно в социальном перформансе 
90-х гг., – имеется в виду установка на то, чтобы удивить 
человека. Возвращение художника-профессионала означает 
лишь то, что сейчас происходит обретение искусством новой 
функциональности. 

Очевидно, свершается жесткий поворот художника в 
сторону своей аудитории. Культурные вкусы и культурные 
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ожидания любой аудитории сейчас стали более пред-
сказуемыми. Ещё в 60-80-е годы культура воспринималась 
бинарно (высокая – низкая, элитарная – массовая, 
репрезентативная – контркультурная). Тогда можно было 
всегда выбрать одну из двух культурных позиций, никак не свя-
занных с твоей реальной жизнью, никак не связанных с прост-
ранством твоего личного времени. Время культуры было 
автономно от социальной практики человека. Сейчас же они 
вновь пересекаются.  

Кроме того, характерным признаком сегодняшнего дня 
становится следующий парадокс: в культуре практически 
исчезло понимание престижности, по крайней мере, оно стало 
гораздо менее значимым. Престижное товарное потребление 
все ещё существует, а вот престижного культурного 
потребления – нет. И поэтому мы вправе говорить, что с его 
исчезновением происходит синхронизация культуры и её 
ожиданий. Иными словами – культурное восприятие и 
культурные ожидания сливаются воедино.  

Нечто подобное мы наблюдаем и в науке, где уже давно 
испытывается кризис единого языка, а некогда гомогенные 
академические сообщества распадаются на профессиональные 
корпорации, по-разному интерпретирующие свои 
биографические цели и жизненные траектории в науке, и, что, 
пожалуй, самое главное, по-разному конструирующие свои 
профессионально-корпоративные кодексы. Иными словами, 
даже наука становится мультикультурной и мультиморальной. 
Корпорации ищут свои аудитории, предлагая им разные модели 
социального и символического функционализма научного 
знания.  

Впрочем, что в науке, что в художественной среде 
новый функционализм создает у нас ощущение культурного 
deja vu. Как кажется, это и есть самая большая опасность и 
угроза, которая ожидает культуру первого десятилетия ХХI 
века: что бы ты ни делал, все будет неизбежно порождать 
ощущение копии, реплики, повтора. Но это ни в коей мере не 
помешает твоему невероятному научному или артистическому 
успеху. Скажем, художник-профессионал уже не призван 
удивлять, его кредо – чистота жанра. Ученый-профессионал не 
озабочен поиском истины, его кредо – постоянно сомневаться и 
предлагать плоды своих “профессиональных” сомнений публи-
ке, пусть даже и в режиме “до востребования”.  



 77 

Если же художник уловил эстетику того или иного 
хронотопа, следуя своему кредо, то его рыночная стоимость – 
предсказуемо высока. Новый функционализм, скорее всего, и 
порождает удивительное стремление творцов к чистым 
художественным формам. Конец постмодернизма, видимо, 
сказывается и в том, что в прошлом осталась тяга к эклектике. 
Ученому тоже приходится расставаться с постмодернистской 
иронией и цитированием, возвращаясь к классическим 
“правилам игры” в науку.  

Сейчас мы как будто бы возвращаемся к культурной 
эпохе времени Шекспира, то есть ко времени высоко-
маркетизированной профессиональной деятельности. Это 
может показаться парадоксальным, но, мне кажется, что у 
Шекспира не было мук творчества, прежде всего потому, что у 
него не было на это времени. Его исторические циклы и 
многочисленные хроники, написанные, чаще всего, 
исключительно для привлечения в театр публики (устававшей 
буквально от нескольких постановок одной пьесы), исполнены в 
таких чистых художественных формах, что при всей своей 
индивидуальности внутри себя настолько же и не 
индивидуализированы. Нечто похожее переживает сейчас и 
наш художник-профессионал. Он ощущает скоротечность 
момента, когда вместе со своим потребителем сливается в 
единое эстетическое целое. Творчество в рамках сжатого 
времени заставляет его отказаться от художественного поиска 
и подчас даже от сугубо индивидуального характера своей 
работы.  

Каждый художник сегодня – как и Шекспир в свое время 
– работает в модели предпринимательского поведения, а это – 
очень узкая тропинка между его художественной свободой и 
социальными ожиданиями (символическим заказом). Мы уже 
живем не в эпоху культуры-и-контркультуры, а в эпоху 
художественной контрреформации.  

Ровно то же самое, как кажется, происходит и в науке. 
Служение науке подменяется “жизнью в науке”, что неизбежно 
принуждает ученую среду к тому, что их корпоративные 
ценности и “правила игры” ставятся в жесточайшую 
зависимость от разнопорядковости социального заказа на 
рынке научных услуг. Где сам ученый, как и художник, 
вынужденно реализует в своем поведении модель 
предпринимателя.  
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Профессиональные ценности эпохи нового функци-
онализма предполагают появление или, точнее, возвращение в 
профессию ремесленных добродетелей – ответственности 
мастера за качество продукта, ответственности производителя 
за добротность своего продукта. Наука и искусство по 
сегодняшним меркам должны быть очень добротными.  

И поскольку художник-профессионал пуповиной повязан 
с потребителем (а последний, как было рассмотрено выше, 
живет в разных культурно-нравственных хронотопах), то и 
потребитель становится в этой системе соавтором творца – 
художника и ученого. Все чаще потребитель не хочет ничего 
принципиально нового, ибо всё новое у него ассоциируется с 
неизвестностью и непредсказуемостью, от которых ему не 
удается уйти в собственной реальности. Ему хочется 
прозрачного и внятного искусства (и науки), нормального – в 
психическом смысле слова. Искусства – добротного. Отсюда 
понятно, что популярность авангарда и перформансов будет 
заметно сокращаться, даже в тех аудиториях, в которых они до 
этого обретали свою славу. Приблизительно те же процессы 
происходят и в сфере высокой академической науки: и там 
востребовано то научное знание, которое просто и понятно 
заказчикам, совершенно не важно при этом насколько оно 
связано с “подлинным” научным поиском.  

В этой ситуации как художник-профессионал, так и 
ученый начинают по-особому относиться к собственной 
художественной биографии. Они не систематичны и не 
концептуальны, и то и другое для них – это всегда искаженная 
реальность. Они идут на уступки реалистической симулякре, но 
не становятся реалистами, так как их представления о чистых – 
научных и художественных – формах философски не 
предопределены. Они хотят меньше идей, но больше – 
добротных творений. От художника не ждут больше 
артистической шизоидности, эксцентрической 
непредсказуемости. А это значит, что в чести сегодня 
прямодушие и бесхитростность, что, впрочем, и естественно, 
ибо у ремесленника слово не может расходиться с делом. 

Культурная контрреформация вновь возвращает нас к 
слегка забытому понятию наива. “Наив” – это не реакция на 
усложнение жизни, а сознательная установка ученого и 
художника в культурной идеологии. Он может описывать 
сложные культурные и социальные конфликты, но от самой 
сложности жизни он с легкостью уходит. Даже элитная публика 
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подвержена наиву, она не хочет слушать сложную музыку, не 
желает вдумываться в абстрактные смыслы научной мысли и 
высокого искусства. Элиты, уходя от массовой культуры, 
изобретают то, что является сегодня наивом. Именно этим 
можно объяснить внезапную популярность кельтской музыки 
или удивительный успех наивного портрета в живописи, 
неклассической науки и прикладных исследований.  

Наивный реализм, наивная скульптура и даже наивный 
перформанс – все это сегодня наполнено новыми смыслами и 
значениями. Но торжество наива не означает возвращения к 
постмодернистской эклектике, сегодняшний наив – это уже 
чистая художественная форма. И эта культура сегодня 
настолько близка человеку, что он перестает чувствовать той 
должной дистанции между собой и художником, которую 
чувствовал на протяжении нескольких последних столетий. 
Наивная же наука способствует выстраиванию прямых связей 
между непосредственными потребителями и производителями 
знания – чем проще сформулированы цели и практически 
прикладные выводы, тем выше рыночная стоимость этой 
“науки”.  

*** 
Нравственную асинхронность нельзя оценивать в 

категориях “хорошо” ли это или “плохо” для развития общества 
и культуры. Она – такая же неизбежность, как и глобализация. 
И пока мир обречен быть мультикультурным и 
мультиморальным, любое актуальное общество будет 
переживать себя в категориях нравственного кризиса, при этом 
неплохо зарабатывая именно на нравственно-культурной 
разновременности и разномодельности актуального общества. 



 80 

 

Г.С.Батыгин 
“ПЕРФОРМАНСЫ”, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И 

ФАБРИКАЦИИ 
Честность и искренность поведения вполне обосно-

ванно считаются моральными императивами. Это означает, что 
“реальные” мотивы и цели должны быть прозрачными. Однако 
мир наполнен превращенными формами знания, ложными, но 
искренними верованиями, моралями, этикетами и формами 
представления себя, фикциями, которые далеки от реальности, 
но, тем не менее, являются условиями нормального 
существования. Сама мораль является превращенной формой 
действия, не сводящейся к действительным намерениям. 
“Действенное присутствие вещей отсутствующих” (П. Валери) 
становится условием реальности мира. Более того, ложные 
формы социального взаимодействия, или фабрикации, и сами 
по себе совершенно реальны. Реальность не сводится к тому, 
что можно увидеть, услышать или пощупать, и представляет 
собой чередование “фабрикаций”, каждая из которых обладает 
неукоснительностью социального факта. Безыскусность 
социального факта легко почувствовать, если хотя бы на 
короткое время быть нравственным. Например, попробовать 
говорить только правду и называть вещи своими именами: во-
первых, чтобы сказать правду, одного желания мало, во-
вторых, вещи не любят, когда их называют “собственными” 
именами. 

Чтобы определить реальность социальных фактов, 
следует соотнести их с обстоятельствами, при которых они 
считаются реальными. Например, пресуппозиция “я сам видел, 
что…” наделяет говорящего прерогативой свидетеля, а 
высказывание “я читал в газете, что…” мобилизует авторитет 
информированного источника. Во всех случаях внутри 
определения реальности находятся формы конституирования 
фактов, в том числе фабрикации. В той мере, в какой разные 
действия влекут за собой разные определения реальности, 
истин становится столь же много, сколь ситуаций: каждый прав 
по-своему. Эта мировоззренческая установка повлияла не 
только на философско-социологическую традицию, но и на 
правовые системы современных обществ, где, например, суд не 
обязан устанавливать истину по делу, а обязан принять 
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правильное заключение по материалам дела. Тем самым, 
проблема реальности заключается в ее исполнении, то есть 
фабрикации. Равным образом, социальные качества, в том 
числе моральные установки, должны быть определены не как 
qualities, а как performances – представления, изображения или 
исполнения.  

Что же происходит на самом деле? При анализе форм 
организации опыта этот вопрос оказывается бессмысленным. 
“На самом деле” мультиплицируется, как в рассказе Аркадия 
Аверченко “Человек в четырех измерениях” или новелле 
Рюноскэ Акутагавы “Расемон”. “Перформансы” оказываются и 
формой социальности: есть аудитория – есть и “перформанс”, 
нет аудитории – и “перформанса” нет. Казалось бы, ситуации 
теряют определенность. Однако события увязаны таким 
образом, что даже самые малозначимые из них укладываются в 
безличные социальные формы. Если реальность и мультипли-
цируется в своих фабрикациях, то происходит это благодаря 
самой реальности, а не желаниям индивидов. Г. Зиммель 
писал: «Взаимодействия, которые мы имеем в виду, говоря об 
“обществе”, кристаллизированы в качестве определенных, 
устойчивых структур, например государства и семьи, сословия 
и церкви, социальных классов и организаций, основанных на 
осуществлении общих интересов. Кроме того, существует 
неизмеримое количество менее заметных форм отношений и 
видов взаимодействия. Взятые изолированно, они могут 
показаться малосущественными. Поскольку в действительности 
они включены в более развернутые и, как это бывает, офици-
альные социальные формации, именно они создают общество 
в том виде, в каком мы его знаем. Ограничивать исследование 
“большими” социальными формациями значит оставаться в 
рамках старой анатомии, которая сосредоточивала основное 
внимание на таких органах, как сердце, печень, легкие, 
желудок, и пренебрегала неизмеримыми, непоименованными и 
неизвестными тканями организма. Однако без них главные 
органы никогда не смогут составить живой организм»60. Таким 
образом, нормальность социальной регуляции зависит от ее 
анонимной и внеличностной формальности.  

Зиммель детально прослеживает отражение 
анонимности капиталистического обращения в повседневной 
коммуникации, при этом анонимность вовсе не обязательно 
                                                

60 The sociology of Georg Simmel. NY: The Free Press,1950. P.9. 
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ведет к тотальному распространению этоса индивидуализма. 
Наоборот, здесь возникают особые условия для возникновения 
новых форм доверия. «Наша жизнь в значительно большей 
степени, чем это обычно предполагается, основана на вере в 
честность других людей, – пишет Зиммель. – Примерами могут 
служить наша экономика, которая все больше становится 
экономикой доверия, наша наука, где большинство ученых дол-
жны использовать без проверки великое множество ре-
зультатов, полученных другими учеными. Мы основываем наши 
самые серьезные решения на сложной системе представлений, 
большинство которых предполагает уверенность в том, что мы 
не будем обмануты. В современных условиях ложь, 
следовательно, становится намного опаснее, чем она была в 
прежние времена, и затрагивает сами основы нашей жизни. 
Если бы среди нас ложь была столь привычным делом, каким 
она была у богов Древней Греции, ветхозаветных патриархов 
или аборигенов Океании, и если бы мы не умели 
воздерживаться от нее со всей неукоснительностью 
нравственного закона, то организация современной жизни была 
бы просто невозможна; в современной жизни “экономика 
доверия” приобретает более чем экономический смысл»61. Зим-
мель рассматривает парадоксальное соответствие между 
анонимностью и доверием в самых различных формах. Он 
показывает, что современные формы повседневности содержат 
в себе образцы доверительного и учтивого поведения. Зиммель 
назвал их “установками социабельности”, связывая формы 
социальности с моральными представлениями о “добре”. Это 
объединяет индивидов в регулируемые сообщества и 
социальные миры. 

Социальное действие – это взаимодействие между 
индивидами. Моральный порядок конституирует социальную 
реальность как устойчивую и всеобъемлющую основу 
индивидуального существования. Во всех социальных 
ситуациях индивиды обязаны “проектировать” свое “Я”, 
выступающее в качестве позитивной социальной ценности. 
Этот образ “Я” и является “лицом” (перформансом), и люди 
прилагают много усилий, чтобы сберечь свое “лицо” и “лицо” 
других людей. Стремление сохранить лицо другого требует 
тактичного поведения, а стремление сохранить свое лицо 
требует внимательного наблюдения за собственными 
                                                

61 Ibid. P. 313. 
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действиями. “Социально одобряемые качества и их отношение 
к лицу превращают каждого человека в его собственного 
тюремщика, – пишет Гофман, – этот фундаментальный 
социальный ограничитель действует даже тогда, когда человеку 
нравится его камера”62. Лицо приводит наши действия в 
соответствие с нашими проектируемыми “Я”. Соответствие 
достигается как путем избегания определенных действий, так и 
их коррекцией. Результатом такого рода “лицедейства” 
является саморегулируемое взаимодействие, поддерживающее 
ритуальное равновесие. Аналогичным образом объясняются 
всякого рода затруднения и неловкие ситуации в 
межличностном общении – они возникают тогда, когда не 
поддерживается социальное “Я”. Тем обстоятельством, что 
люди не всегда попадают в неловкие ситуации, они обязаны как 
силе ритуального порядка, так и распространенности правил 
такта и вежливого поведения. Чаще всего значение 
собственной персоны преувеличивается, поэтому потеря лица 
могла бы превратиться в общую проблему, но этого не 
происходит, лицо теряется только в тех случаях, когда 
проектируемое и реальное “Я” перестают различаться. 

В “Элементарных формах религиозной жизни” Э. 
Дюркгейма показана граница между сакральным и профанным 
мирами, проходящая и через духовный мир индивида. 
Дюркгейм говорит о двойственной природе человека, 
являющегося одновременно и профанным индивидом, и 
сакральным социальным существом. Человеческую природу 
пронизывает неземная сущность, часть тела и вместе с тем 
бестелесная, – это душа. Мистическим образом профанное 
тело превращается в сакральное бытие. Верования и ритуалы – 
коллективные представления – поддерживают социальное 
бытие и, соответственно, различение сакрального и 
профанного. По Дюркгейму, в тотеме происходит слияние 
религиозного и социального, божество есть не что иное, как сам 
клан, персонифицированный и представленный в видимой фор-
ме животного или растения63. Соответственно, обществу при-
писывается моральный авторитет, посредством идеализации 
которого оно воспроизводит себя. В той степени, в какой 
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индивид – частичка священного социального существа, он 
является частичкой ритуального порядка жизни. Индивид – 
одновременно корыстное и учтивое существо, что 
соответствует общей идее социального равновесия. Такая 
постановка вопроса восходит к дискуссиям о естественных и 
социальных качествах в британском Просвещении, в частности, 
шотландской школе нравственной философии, в которой, 
вероятно, впервые в истории идей была отчетливо 
сформулирована проблема моральности выгоды и выгодности 
морали. 

В 1969г. Герберт Блумер опубликовал книгу “Сим-
волический интеракционизм”, которая продолжает традицию 
У. Джемса, Дж. Дьюи и Дж. Мида. Блумер обобщил их идеи в 
трех постулатах и шести “базовых представлениях”. Три 
постулата Блумера гласят: социальное действие само по себе 
не имеет смысла, а основано на значениях, которые ему 
приписываются; смысл действия является производным от 
социальной интеракции; действие непрерывно преобразуется в 
ходе социальной интеракции. Шесть “базовых представлений” 
излагаются в следующем виде: общество – это совокупность 
индивидуальных исполнений (performances), социальная 
интеракция является главной для всех определений общества, 
объекты являются объектами интерпретации, социальная 
жизнь является целенаправленной, интерпретативной и 
взаимосвязанной64.  

Ирвинг Гофман следовал в тематическом русле сим-
волического интеракционизма, однако не разделял его 
индивидуалистическую методологическую установку. Равным 
образом он критично относится к идее Альфреда Шютца о 
социальном конструировании повседневности. Гофман, скорее, 
реалист, предполагающий существование физического мира и 
общества sui generis как внешних ограничителей 
индивидуальных представлений. Эти ограничения входят в 
определение ситуации в качестве объективных 
неконструируемых компонентов. Организации и институты 
обеспечивают взаимодействие людей как обладателей 
социальных статусов, собственников, распоряжающихся 
властными ресурсами, и т.п. Любая организация и институт 
предстают как определенные виды деятельности людей в 
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определенном месте. Превращение людей в членов 
организации можно назвать перемещением ситуации 
взаимодействия в определенный “организационный фрейм” – 
так воспроизводятся социетальные структуры65. Аналогичным 
образом, но на более высоком, рефлексивном уровне 
“рефрейминга”, формируются интеллектуальные миры, 
порождающие отделенные от повседневной рутины 
дискурсивные сообщества и формы знания.  

В центре внимания Гофмана были грамматика и 
синтаксис социального взаимодействия, поведение индивидов 
как производное от социального порядка, а не как результат 
индивидуального выбора. В книге “Ритуал взаимодействия” 
Гофман пишет: “Изучение взаимодействия – это изучение не 
индивида и его психологии, а, скорее, синтаксических 
отношений между действиями различных людей… Нет, 
следовательно, людей и их действий. Скорее, есть действия и 
их люди”66. Таким образом, практические рассуждения, 
сопровождающие эпизоды повседневной жизни, будь это 
завершение телефонного разговора или заказ бутерброда, 
обнаруживают в себе специфические процедуры, сходные с 
алгоритмами, которые использует программист. Эти процедуры 
имеют характер неявного, подразумеваемого знания. На-
пример, если в телефонном разговоре возникает реплика 
“Значит, увидимся в пятницу после полудня”, то последние 
слова чаще всего распознаются не как требование 
подтверждения предстоящего события, а как вежливое 
предложение закончить телефонный разговор.  

Оппозиция quality/performance получила детальную 
разработку как противоположение предписанных и достигаемых 
статусов. В парсонсовской системе типовых переменных 
социального действия они образуют пару категорий 
ascription/achievement. Некоторые социальные статусы и 
соответствующие им качества являются предписанными 
(ascribed): пол, возраст, раса, другие – достигаемыми 
(achieved): престиж, доход, образование. Проблема 
заключается в установлении форм социальной организации, 
конституирующих предписания и достижения как базовые типы 
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социальной регуляции. «Рассматривая качества актора, в той 
мере, в какой имеется в виду его позиция в социальной 
системе, мы говорим о его статусе, рассматривая исполнение 
(performance), мы может говорить о его роли в узкотехническом 
смысле,.. – пишет Т. Парсонс. – Различие между исполнением и 
качеством относительно. Любое исполнение содержит в себе 
то, что может быть названо аскриптивным или основанным на 
качестве описанием “того, что действует”. Оценка исполнения 
всегда соотносится с данным основанием; мы практически 
никогда не рассматриваем исполнение без принятия во 
внимание того, кто ответственен за него. Так, мы говорим: 
“Неплохо сделано, учитывая, что ему только двенадцать лет” 
или “С таким опытом можно было бы сделать и получше”»67. 
Различение quality и performance является концептуальным 
перифразом классических философских категорий. Достаточно 
отчетливо оно было представлено в новоевропейской фи-
лософии как проблема первичных и вторичных качеств 
(Дж. Локк). В гегелевской философии эта проблема получила 
безукоризненное решение в категориях “сущность” и 
“видимость”. Когда говорят, что вещи на самом деле не то, чем 
они представляются, непосредственное бытие вещей 
рассматривают так, как если бы они были корой или завесой, за 
которой скрывается сущность. “Но одним лишь блужданием из 
одного качества в другое дело еще не окончено,.. – пишет 
Гегель. – Так, обычно говорят, что в людях важна их сущность, 
а не их деяния и их поведение. Это правильно, если это 
означает, что то, что человек делает, должно рассматриваться 
не в своей непосредственности, а лишь так, как оно опосредст-
вовано его внутренним содержанием, как проявление этого вну-
треннего содержания… Сущность светится в самой себе 
видимостью”68. Если видимости и “перформансы” становятся 
предметом рефлексии, в них обнаруживается то, видимостью 
чего они являются.  

Таким образом, сокрытие своей подлинной сущности так 
же подчинено социальному порядку, как и открытое социальное 
действие. Quality требует для своего воплощения в социальном 
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взаимодействии performance. Иными словами, то, как человек 
скрывает свое подлинное лицо и демонстрирует лица 
неподлинные, является социальным фактом и обнаруживает 
смысл социального взаимодействия. И та, и другая личины – 
реальность. Язык служит в равной степени как обнаружению, 
так и сокрытию мыслей. Театральность социального 
взаимодействия – необходимое условие способности индивида 
разделять “Я” на множества частичных “Я” – совокупность 
персонализированных исполнений (И. Гофман). Даже театр 
является реальностью, и к нему нельзя подходить с 
театральными мерками. Перформанс – это структура, которая 
превращает индивида в сценического исполнителя, который, в 
свою очередь, является объектом наблюдения со стороны 
людей, образующих “аудиторию”, и этот исполнитель может 
разглядываться ими вдоль и поперек и действительно 
разглядывается без какого-либо риска обиды, поскольку сами 
его действия предназначены для разглядывания.  

Соответственно, Гофман выделяет различные типы 
перформансов. Один из них – “чистый перформанс”, где нет ни 
аудитории, ни исполнителей. Иная ситуация складывается на 
радио, где аудитория вообще не присутствует на 
представлении. Все эти ситуации характеризуются смещением 
актуальной интеракции к определяющему ее фрейму. Таким 
образом, развертывается идея личности как совокупности 
общественных отношений, или фреймов, выйти из которых, в 
отличие от спектакля, невозможно. М.Л. Гаспаров 
пересказывает следующий сюжет. Живут шесть мужчин: 
семьянин, патриот, блондин, химик, спортсмен и мерзавец; и 
шесть женщин с такими же характеристиками. Все друг с другом 
связаны: супруги, любовники, приятели, сотрудники. Отношения 
запутываются, семьянин ревнует жену к спортсмену, по на-
ущению мерзавца добывает у химика отраву и губит соперника. 
Начинается следствие, и скоро обнаруживается, что все 
шестеро были одним и тем же лицом. Больше того: не 
исключена возможность, что и следователь то же самое лицо. 
Что же, стало быть, произошло?69. Вопрос остается без ответа. 
Так или иначе, все эти образы хорошо фреймированы. Равным 
образом Гофман говорит о Джоне Смите как друге, отце и 
сантехнике, причем этот Джон Смит принимает эти перформан-
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сы как свои идентичности и не может “выйти из спектакля” без 
экзистенциального решения. Театральная метафора в 
межличностных отношениях становится абсурдной, поскольку 
сценическая постановка и жизненные роли имеют в своей 
основе принципиально разные механизмы. Соответственно, 
социальное “Я” – не сущность, закрытая сценическими 
событиями, а изменяемая формула, которая определяет 
поведение в этих событиях. Чтобы исполнения-перформансы 
были успешными, индивид должен поддерживать в активном 
состоянии “фронт” с соответствующим сценическим 
оснащением (stage props) – например, трибуна для 
выступающего с речью политика или белый халат врача, иметь 
подходящее для ситуации выражение лица, обнаруживать 
ролевые установки – и при этом демонстрировать уверенность 
в том, что все производимые действия являются “самыми что 
ни на есть настоящими”70. Фронт – это “совокупность 
абстрактных стереотипных ожиданий, предуготавливающих 
аудиторию к определенному исполнению”71, видимая часть 
исполнения, добавляющая к нему драматическое осознание 
(dramatic realization). Драматическое осознание помогает 
участникам спектакля выполнить все, что они намереваются 
выполнить в ходе взаимодействия. Например, если школьник 
хочет показаться внимательным во время урока, он не сводит 
глаз с учителя. Ирония в том, что мальчик столь поглощен 
своими усилиями продемонстрировать сосредоточенность, что 
у него уже не остается времени слушать урок. Драматическое 
осознание явственно обнаруживает различие между тем, что 
происходит на самом деле, и тем, что хочет участник ситуации: 
действие и выражение действия значительно различаются. 
Исполнения не только осознаются в драматическом ключе, но 
также и “идеализируются”, то есть оформляются и 
представляются как наилучшим образом соответствующие 
нормам и ценностям культуры. Когда это возможно, люди 
поддерживают экспрессивный контроль над своими 
действиями, как бы оберегая их. Однако в ходе развертывания 
“перформансов” могут создаваться и “негативные 
идеализации”. Пример тому – попрошайки, которые в надежде 
получить побольше стремятся выглядеть жертвами социальной 
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несправедливости. 
Участники взаимодействия нередко создают “мистифи-

кации” – фиктивные представления о себе. Это бывает в тех 
случаях, когда их притязания неоправданны и статус 
поддерживается исключительно символически. Такого рода 
ситуации довольно эффективно используются проходимцами. 
Например, британские аристократы имеют все возможности 
доказать свое благородное происхождение, но их акцент и 
внешность считаются вполне достаточными для 
идентификации. Поэтому и фиктивные аристократы имеют 
возможность обходиться без документальных свидетельств в 
своих исполнениях. Результаты фиктивных “перформансов” 
обескураживающи. Чем ближе жульническое исполнение к 
реальности, тем больше угроза ослабления в повседневном 
сознании морального соответствия между правом на участие в 
игре и умением играть ее. Возникает следующая картина. 
Исполнения равным образом осознаются и идеализируются 
поскольку слишком-человеческие “Я” преобразуются в 
социализированные существа, способные к экспрессивному 
контролю. В ходе исполнения игры индивидуальные качества 
могут приобретать эластичность и приспосабливаться к 
ситуации, а различные аудитории могут быть в той или иной 
степени “мистифицированы”, тем самым исполнитель получает 
возможность поддерживать по отношению к ним дистанцию, 
чтобы казаться более интересным. 

Для распознавания смысла межличностного общения 
его участники должны знать правила поведения в типичных 
ситуациях, то есть владеть контекстуальными описаниями. В 
современной коммуникативной лингвистике к данному понятию 
наиболее близко понятие пресуппозиции. Об уместности или 
неуместности действия нельзя судить без учета социального 
контекста. Например, предложение выйти замуж будет иметь 
несколько разный смысл в зависимости от того, сделано ли оно 
на дискотеке или в церкви. Индивид может вкладывать в 
действие свой смысл и определять ситуацию, как ему хочется, 
но если действие будет ситуативно неуместным, его 
социальный смысл разрушится. Равным образом, нельзя 
судить о соответствии действия норме за пределами 
ситуативной уместности. Ситуационные недоразумения и 
неуместное поведение коренятся прежде всего в 
неопределенности структурных обязательств. Например, 
неуместные поступки могут быть следствием рассеянности, 
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чувства отчужденности, страха, разочарования, ресентимента, 
социальной некомпетентности. Неуместное поведение может 
являться симптомом психических заболеваний, но в 
определенных ситуациях так называемые сумасшедшие 
поступки нередко совершенно понятны и нормальны. Иногда 
ситуации определены вполне отчетливо, и схемы уместных 
действий не вызывают сомнения. Однако встречаются и 
ситуации с несовместимыми контекстами. Нередко смысл 
действия задается внешними обстоятельствами. Например, при 
вручении дипломов в университете нужно изображать 
благодарность преподавателям. Внешними обстоятельствами 
регулируется и межличностный мониторинг, возникающий при 
обмене быстрыми взглядами в лифте или вестибюле. 

Каждое исполнение-перформанс предполагает оп-
ределенную степень вовлеченности в сцену. Понятие во-
влеченности (заимствованное у У. Джемса) вошло в со-
циологический лексикон благодаря работам Альфреда Шютца, 
который использовал его как своеобразный социологический 
дериват гуссерлевской “интенциональности”. Вовлеченность 
характеризует степень направленности на объект и является 
основным структурирующим фактором определения ситуации. 
Например, обмен речами на официальной встрече 
предполагает, что участники не воспринимают ее как событие 
своей личной жизни и вовлеченность в нее ограничена 
протоколом. Наоборот, некоторые ситуации требуют полной 
самоотдачи и не всегда заканчиваются удачно, поскольку нет 
возможности минимизировать вовлеченность и оценить их со 
стороны. Невозможность или нежелание участвовать в си-
туации предполагает демонстративное экранирование 
вовлеченности. Чтение газеты или книги может “закрыть” своим 
контуром невольное подслушивание происходящего рядом 
разговора. Таким образом можно находиться при ситуации, но 
не участвовать в ней. Как правило, успешное межличностное 
взаимодействие требует сохранения деликатного равновесия 
вовлеченности и самоконтроля: неконтролируемая 
вовлеченность столь же неизбежно приводит к разрушению 
интеракции, сколь и избыточный самоконтроль. 

В книге И. Гофмана “Поведение в общественных ме-
стах” проводится филигранное различение “доминантной” и 
“дополнительной” вовлеченности. Доминантная вовлеченность 
диктуется самой ситуацией общения в качестве ритуального 
обязательства и поддерживает “контур взаимодействия”, а 
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дополнительная вовлеченность может мобилизоваться в 
ситуации общения в связи с основной. Обычно дополнительная 
вовлеченность заполняет “пустоты” в разговоре, но в 
определенных ситуациях становится необходимой для 
реализации основной вовлеченности и даже превращается в 
основную. Например, пациент в ожидании приема у врача 
может пролистывать журнал, и эта вовлеченность, несомненно, 
является второстепенной, дополнительной. Мужчина, увлечен-
ный теленовостями в то время как девушка шепчет ему на ухо 
милые глупости, разрушает интеракцию вследствие 
непонимания основного и второстепенного “контуров 
взаимодействия” (впрочем, это неочевидно). Нередко в 
ситуации общения развертывается одновременно несколько 
интеракций, каждая из которых кажется доминантной, тогда как 
на самом деле доминантной является кажущаяся 
незначительной. Например, студент очень внимательно 
слушает преподавателя и обменивается быстрыми 
понимающими взглядами со студенткой. Как в данном случае 
отличить доминантную вовлеченность от дополнительной?  

Противоположность вовлеченности образует доступ-
ность – открытость ситуации для других. Ежедневно мы 
становимся доступны друзьям, незнакомцам и незнакомкам и 
соблюдаем тысячу условностей, регламентирующих 
возможность вступить в контакт. Собственно говоря, речь идет 
о ритуалах знакомства. Некоторые контакты являются 
приемлемыми для начала контакта (например, учтивый вопрос 
“Который час?”). Однако вступление в контакт женщины с 
незнакомым мужчиной на улице сразу же обнаружит 
недоступность ситуации либо переопределит ее. В то же время 
вступление в разговор мужчины с незнакомой женщиной более 
возможно. Доступность, или открытость взаимодействия, 
подчинена довольно строгим регламентам. Можно установить 
определенные степени доступности, маркируемые “на входе” 
приветствиями. Собственно говоря, приветствия и являются 
обозначениями типов доступности. Отдание чести во-
еннослужащими, артиллерийский салют, поклон, реверанс, 
рукопожатие, дружеские объятия, похлопывание по плечу, 
поцелуи разного типа, в том числе политические, “помахать 
ручкой” – все это ритуалы доступностей, открывающие 
определенный вид общения и закрывающие другой. Равным 
образом маркируют типы доступности и различные обращения, 
в том числе на “ты” и на “вы”. Нечаянное прикосновение к 
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незнакомому человеку в метро или на тротуаре сопровождается 
извинением – признанием непреднамеренности контакта, 
официальное обращение к жене или мужу может означать 
(если это не шутка) изменение степени доступности. Некоторые 
форсированные проявления закрытости, например, разговор с 
самим собой, рассеянность, сосредоточенность квалифи-
цируются как психические отклонения. Особенно интересны 
моментные интеракции незнакомых людей на улице и в других 
общественных местах, которые являются своеобразным 
полигоном межличностного общения. 

Сфабрикованность общения находит непосредственное 
выражение в демонстративном невмешательстве. Это своего 
рода оборотная сторона доступности, признание суверенитета 
личности в ее частной жизни. Собственно говоря, само 
различение частного и публичного является производным от 
доступности. Обычно ритуал невмешательства осуществляется 
в случаях, когда внешние обстоятельства сводят вместе 
незнакомых людей. Например, оказавшись в лифте, участники 
коммуникации должны избегать прямых взглядов и делать вид, 
что не обращают внимания друг на друга. Обычно они 
рассматривают свою обувь, читают текст инструкции по 
пользованию лифтом. В любом случае пристальный взгляд 
является вторжением в частное пространство. 
Невмешательство – это уважение, которое мы оказываем 
чужим людям и ожидаем такого же уважения от них. 
Вовлеченность в ситуацию общения предполагает, что 
сработал ритуал знакомства, открывающий возможность 
развертывания коммуникации. Но если люди не знакомы, они 
должны делать вид, что не знают друг друга, по крайней мере, 
не обращают друг на друга внимания. Например, в течение 
длительного времени люди ездят на работу в одном вагоне 
электрички, но считают, что не знакомы друг с другом и поэтому 
не обмениваются приветствиями. Так происходит до тех пор, 
пока у дамы – совершенно случайно – не высыпаются из 
сумочки косметические принадлежности. Интеракция 
становится доступной, отныне можно здороваться. 

Исполнение невмешательства нечто более сложное, 
чем исполнение взаимного безразличия. Вовлеченность, при 
сохранении внешней индифферентности и дистанции, 
демонстрирует уважительное невмешательство в чужое 
пространство и признание анонимности другого. Эти ситуации 
рутинны для обществ модерна, но их нарушение, например 
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пристальный взгляд, всегда вызывает переопределение 
ситуации. В небольших городках Швейцарии, заметив взгляд 
незнакомого человека, следует здороваться (“несомненно, мы 
где-то встречались…”), а в мегаполисах пристальный взгляд 
распознается как вызов, сигнал агрессии или сексуального 
приставания. Несомненна зависимость невмешательства от ин-
ституциональных контекстов. Например, известно обыкновение 
медицинского персонала не обременять себя ритуалами 
невмешательства по отношению к больным. Тем самым неявно 
показывается, что они не “люди”, а “пациенты”72. Требование 
искренности и душевной открытости по отношению к детям со 
стороны педагогов также означает, что дети как объект 
воспитания не заслуживают гражданского уважения. 

Чтобы исполнение стало действовать, ситуация должна 
быть определена и/или “опознана”. Гофман использует 
музыкальный термин “настройка” (keying). Хотя мы видим одни 
события, мы имеем основания (“ключи”) говорить, что на самом 
деле они означают совсем иное: мы создаем нереальный мир, 
чтобы понимать мир реальный, и настраиваем эту процедуру 
так, как настраивается музыкальный инструмент. Бесчисленное 
количество ситуаций, с которыми сталкиваются люди, казалось 
бы, требует для входа в них бесчисленного количества “клю-
чей”. В той степени, в какой первичные системы фреймов могут 
быть настроены на восприятие определенных смысловых 
пластов (“подключены” к ним или “отключены” от них), они могут 
быть многократно перенастроены или переключены. Такое 
переключение существенным образом изменяет и сами 
фреймы, и предыдущие настройки. Поэтому задача 
заключается в последовательном обнаружении различных 
смысловых слоев фрейма, каждый из которых является, как 
таковой, подлинным. Соответственно, понимание фрейма 
зависит от статуса участника взаимодействия, точнее, от его 
удаленности от “центра” или границы фрейма, заданных язы-
ковыми средствами статусной идентификации. Например, 
наблюдая за развертыванием сценического действия в театре с 
дистанцированной позиции зрителя, мы отдаем себе отчет, что 
происходящее на сцене – выдумка, хотя можем предполагать, 
что актеры, играющие Ромео и Джульетту, действительно 
любят друг друга. Кроме переключений и настроек, средством 
изменения первичных систем фреймов служат фабрикации. 
                                                

72 Goffman E. Stigma. Inglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1964. P. 84. 
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Фрейм является сфабрикованным, когда он специально 
направлен на введение в заблуждение некоторых участников 
взаимодействия, которые не могут знать, что на самом деле 
происходит внутри фрейма. Легкая форма фабрикации не опас-
на и морально оправданна. Например, вера юного музыканта в 
то, что его игра доставляет слушателям удовольствие, а не 
отвращение, – вполне полезная фабрикация. Иное дело – 
фабрикация в корыстных целях, то, что называется обманом. 
Хотя переключения и фабрикации разрушают фреймы и, 
соответственно, уверенность людей в правильности принятых 
ими определений реальности, они поддерживают 
воспроизводство социального опыта и картин мира.  

Таким образом, социальное взаимодействие 
развертывается как игра. Метафора игры дает возможность 
описать рациональный смысл обменов, парадоксально 
соединяющих в себе попытки манипуляции поведением другого 
и одновременно отношение доверия. Игра – это форма 
взаимодействия “чужаков”, которые внимательно изучают друг 
друга, присматриваются и, наконец, принимают один другого с 
незаметно-напряженной учтивостью. Под игрой здесь имеется в 
виду вовсе не инсценировка воображаемой ситуации, а вполне 
реальный обмен действиями и ресурсами для достижения цели. 
В англо-американском языковом тезаурусе игры легко 
разделяются на play (изображение) и game (состязание). Это 
различение вошло в теоретическую социологию благодаря 
Джорджу Миду. В русском языке и то и другое – игры. 

Игра часто воспринимается как нечто эфемерное – 
образец конструирования реальности. Клиффорд Гирц показал, 
что направленность и форма общественных наук изменяются 
под влиянием смешения жанров в интеллектуальной 
деятельности, отказа от поиска общих закономерностей в 
пользу “случаев” и “интерпретаций” и использования аналогий, 
заимствованных из драмы, игр и текста73. Социальная теория, 
считает Гирц, является сферой деятельности игроков и эстетов, 
что влечет за собой опасность ее превращения в изысканную 
болтовню, занятный разговор о разговоре. На самом деле 
установление структуры игры лежит в основании солидарного 
доверия (траста), организующего интерсубъективные значения. 
Игра, таким образом, принимает усложненную двуплановую 
форму, где одним из планов является индивидуальный интерес, 
                                                

73 Geertz C. Local knowledge. NY: Basic Books, 1983. P. 19-35. 
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а другим – надындивидуальная структура отношений, 
достаточно безразличная к сюжетам, вокруг которых 
развертываются игры. Томас Шеллинг, обсуждая феномен 
“лицедейства” при анализе международных конфликтов с 
игровой точки зрения, показал, что сверхдержавы, как уличные 
торговцы, всем своим видом выражают общечеловеческие 
ценности, чтобы потенциальные покупатели смогли 
реализовать присущее им желание “сохранить лицо” и 
приверженность норме, даже если это лицо принадлежит вовсе 
не им74.  

Наибольший интерес представляют “координированные 
игры”, где стремление к выигрышу соседствует со стремлением 
к кооперации. Так, соблюдение правил этикета и других 
ограничений объясняется тем, что они являются “решениями” в 
координированной игре, предполагающей неявное соглашение 
о вознаграждениях, даже если интересы игроков входят в 
противоречие. В игре с нулевой суммой личное общение 
игроков совершенно излишне, им ни к чему демонстрировать 
стремление к солидарности, но в координированной игре 
личное общение является задачей первостепенной важности, 
поскольку позволяет игрокам продемонстрировать 
приверженность общему интересу. Игры со смешанными 
мотивами отличаются неопределенностью сведений о ресурсах 
и намерениях сторон, поэтому центральной проблемой 
является в данном случае коммуникация. Очевидно, что для 
игры с нулевой суммой доверие и открытость поведения 
равнозначны проигрышу. В координированных играх они 
являются предпосылками взаимодействия. В повседневной 
жизни – играх со смешанными мотивами – проявления “трастов” 
объясняются не только индивидуальными интересами, но и 
ожиданием доверия. Предполагается, что общая 
заинтересованность в сохранении рутинного образца доверия 
пересиливает индивидуальные склонности. Говоря словами 
Канта, долг оказывается сильнее склонности.  

Это происходит потому, что современная социальная 
организация и “нормальное” общение наполнены тысячами 
рутинных ситуаций, поведение в которых невозможно без 
“трастов”, минимизирующих совокупные проигрыши. Индивиды 
должны не только уметь выходить из ситуаций, напоминающих 
                                                

74 Schelling T. The strategy of conflict. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1960. P. 128. 
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войну, но и относиться к ним уважительно, с ритуальным 
почтением независимо от того, нравятся они или не нравятся. 
Фактически речь идет о феномене священного, лежащего в 
основе социальных порядков. Вообще, в повседневной жизни 
мало победить, нужно заслужить моральное одобрение своих 
действий. Например, в казино само “действо” игры важнее вы-
игрыша, игроки получают возможность продемонстрировать 
“характер” и хотя бы ненадолго избавиться от рутины. В 
современной жизни не так уж много ситуаций, где можно 
проявить свои моральные качества. Добропорядочный человек 
вынужден воздерживаться от рисков и тем самым теряет 
сопричастность высокому – социальным ценностям, которые 
конституируются уже не повседневностью, а “фабриками грез”: 
телевидением, кинематографом, литературой. Открывая 
прямой доступ к нас возвышающему обману, казино помогает 
обрести новую юность, дарит переживание мгновенного риска, 
удачи и красивой жизни. Пафос игры заключается не в наивной 
вере игроков в удачу, а в развертывании ритуального действа. 
Так формулируется проблема “следования правилу”, которая 
активно обсуждается в аналитической философии: чтобы знать 
правило, надо знать правило применения правила. В 
президентском послании Американской социологической 
ассоциации Гофман писал: “Действие порядка интеракции 
можно рассматривать как систему соглашений, подобных 
правилам игры на корте, правилам дорожного движения или 
синтаксису”75. Из всех видов правил наибольший интерес 
представляют церемониальные правила, казалось бы, чистые 
условности. Взятые сами по себе, они не имеют смысла, но без 
них не имеют смысла субстантивные правила. Именно в цере-
мониальных правилах приоткрывается смысл порядка 
взаимодействия, из них созданы “фабрики доверия”. 

                                                
75 Goffman E. The interaction order // American Sociological Review. 

1982. Vol. 48. P. 1-17. Русский перевод: Гофман И. Порядок 
взаимодействия / Пер. с англ. А.Д. Ковалева // Теоретическая со-
циология: антология. В 2 частях / Сост. и общ. ред. С.П. Баньковской. 
Ч. 2. М.: Книжный дом “Университет”, 2002. С. 60-104. 
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Т.И.Кутковец, И.М.Клямкин 
МОДЕРНИСТСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РОССИИ76 

1 
Партии и политические лидеры начинают готовиться к 

выборам. Успех на них, как принято считать, обеспечивают 
деньги, избирательные технологии и административный ресурс. 
А что думает и чего хочет избиратель – будто бы и не очень 
важно. Он воспринимается не как субъект и партнер, а как 
объект воздействия и манипулирования. 

Опыт показывает, что выборы можно выигрывать и 
таким способом. Но он же свидетельствует и о том, что никакой 
связи между властью и обществом при этом не возникает, а их 
взаимное отчуждение не только не преодолевается, но и 
нарастает. К чему оно приводит – тоже хорошо известно. В том 
числе – и из отечественной истории. 

Медленность и неуверенность нынешней российской 
демократизации многие политики склонны объяснять 
ментальными особенностями российского общества, его 
глубоко укорененными традиционалистскими установками, 
отторгающими модернизацию. Поэтому не только идеологи 
традиционализма, но и многие реформаторы, говоря о 
необходимости создания в России “сильного государства”, 
подразумевают под этим полное или частичное возвращение к 
типу государственности, в разных формах существовавшему в 
России на протяжении пяти последних столетий. 

“Русская система”, ее сторонники и противники  
Этот тип государственности часто называют “русской 

системой”. Ее основные характеристики – самодержавная 
власть, патернализм, закрытость страны от внешнего мира, 
доминирование интересов государства над интересами 
личности, великодержавные внешнеполитические амбиции. 
                                                

76 Предлагаемая работа фактически продолжает публикацию в 
Ведомостях результатов многолетнего проекта авторов, посвященного 
проблемам самоидентификации России. – Ред.  
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Предполагается, что именно такая государственность 
соответствует особенностям россиян как народа (их 
врожденной приверженности коллективизму и православным 
ценностям, предрасположенности к патерналистской опеке и т. 
д.). Но так ли это на самом деле? 

Специально проведенное широкомасштабное соци-
ологическое исследование “Самоидентификация россиян в 
начале XXI века”77 показало: такие особенности действительно 
свойственны определенной части российского общества, но эта 
часть составляет незначительное меньшинство населения.  

Убежденные сторонники “русской системы” в таких ее 
проявлениях, как доминирование государства над личностью, 
патернализм и закрытость страны, составляют менее 7% 
респондентов. Невелик и их резерв (22%), в котором 
сохраняется ориентация на два из трех названных признаков 
“русской системы”. В том и другом случае речь идет о группах 
населения с очень высоким процентом пожилых людей и 
низким уровнем образования. Между тем сторонники модер-
нистской альтернативы “русской системе” (приоритет интересов 
личности, ее самостоятельность и ответственность за свою 
жизнь, открытость страны) составляют 33% населения при не-
сколько большем по численности резерве (37%). 

Вектор развития российского общества, вопреки 
распространенному мнению, явно направлен в сторону, 
противоположную традиционализму. Общество в большинстве 
своем отторгает отношение к себе как к пассивному объекту 
государственного управления и опеки. “Русскую систему” оно 
переросло еще при коммунистическом режиме, что и стало 
главной причиной падения последнего. Дальнейшая 
модернизация блокируется не менталитетом населения, а 
российской элитой, не готовой и не способной управлять 
свободными людьми. Стремясь компенсировать свою неспособ-
ность, она реанимирует два старых мифа о русском народе. 

                                                
77 Опрос был проведен по всероссийской выборке 1600 человек на 

базе ВЦИОМ по заказу Клуба “2015” исследовательской группой в 
составе Т.И. Кутковец (автор исследования), А.И. Гражданкина, 
И.М. Клямкина и И.Г. Яковенко. 



 99 

Не “богоносец” и не “овощ” 
Миф первый – о православном “народе-богоносце”, 

обладающем уникальными духовными качествами, которые 
позволяют ему претендовать на мессианскую роль в мировой 
истории. Но эту роль, согласно данному мифу, он может 
исполнить только благодаря безоговорочной преданности и 
беспрекословному подчинению православному 
самодержавному государству, в пользу которого готов 
добровольно отказаться от своих политических и других прав. 

Миф второй – о “народе-овоще”, состоящем из 
инертных, пассивных и ленивых людей, не способных на 
самостоятельную и ответственную инициативу, и нуждающемся 
в поливке и окучивании посредством технологий 
пропагандистского обмана и политических механизмов 
“управляемой демократии”. Предполагается, что только при 
такой опеке со стороны власти можно ввести его в рыночную 
экономику, к которой он исторически не готов и которую 
отторгает. 

Первый миф – о народе как опоре традиционализма. 
Второй – о народе как помехе на пути модернизации. Но в 
основе обоих – одно и то же представление о “народе-
подростке”, нуждающемся в родительском присмотре. В основе 
обоих – одно и то же представление о нем как о народе глубоко 
консервативном, соборно-коллективистском, православно-
созерцательном, с неразвитым личностно-субъектным началом. 

Оба они призваны обосновать необходимость и не-
избежность реанимации “русской системы”, хотя и ради прямо 
противоположных целей. В первом случае речь идет о 
реставрации традиционализма, а во втором – о его 
преодолении, о попытках легитимировать модернизацию, 
апеллируя к традиционным ценностям. И оба эти элитных мифа 
о народе очень слабо соотносятся с современными 
жизненными установками и представлениями о себе самого 
народа, его подавляющего большинства. 

Это подтверждается не только данными об отторжении 
населением традиционалистского типа культуры и высокой 
восприимчивости к культуре модернистской. Аналогичные 
тенденции выявляются и при рассмотрении других ориентаций 
и установок. 
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Протестанты в православной стране 
Ничего общего с реальностью не имеет сегодня миф о 

россиянах как о православном народе. Люди могут 
идентифицировать себя с православием, но это вовсе не 
значит, что они руководствуются в повседневной жизни 
православными установками и православной моралью. 
Респондентам предложили ответить на ряд вопросов, в которые 
были заложены православная, протестантская и атеистическая 
позиции по отношению к различным сферам и проявлениям 
человеческой жизни (свобода, труд, бедность и богатство, 
восприятие прошлого, настоящего и будущего и др.). При этом 
люди не знали, что они выбирают между православием, 
протестантизмом и атеизмом. Они делали выбор между 
экзистенциальными смыслами, а не между конфессиональными 
номинациями. И они сделали его не в пользу православия. 

Бесспорным лидером оказалась протестантская по-
зиция: совокупная численность тех, кто выбрал ее как минимум 
в четырех вопросах (из восьми предложенных), составляет 
66%. Значительно меньше людей (15%) идентифицируют себя 
с атеистическими установками, а с православными – всего 4,5% 

Эти данные свидетельствуют по крайней мере о двух 
вещах. Во-первых, пассивно-созерцательная православная 
мироотреченность была разрушена материалистическим 
атеизмом, его ориентацией на ценности земной жизни. Во-
вторых, атеизм этот не сумел разрушить моральные установки 
как таковые: аморализм в современном российском обществе 
отнюдь не доминирует. В стихийном массовом 
“протестантизме” россиян проявляются их самоидентификация 
с ценностями земного существования, причем здесь и теперь, а 
не в “светлом будущем”, их потребность в индивидуальной 
свободе при готовности считаться с ее моральными и 
юридическими ограничениями, необходимыми для 
поддержания общественного порядка. 

Коллективисты и индивидуалисты,  
консерваторы и реформаторы 

Не столь явно, но тем не менее тоже достаточно 
отчетливо отмеченные тенденции выявляются в 
предпочтениях, отдаваемых россиянами коллективистскому и 
индивидуалистическому способам развития. После столетий 
доминирования досоветского (общинного) и советского 
государственного коллективизма наметился сдвиг в сторону 
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индивидуализма с его приоритетом личных интересов над 
коллективными. Совокупная численность людей, выбравших 
индивидуалистическую позицию как минимум в трех вопросах 
(из пяти предложенных), составляет 53% при 44% 
“коллективистов”. 

Однако и у последних, как показывает анализ, кол-
лективизм чаще всего ассоциируется не с бесправием и 
уравнительной справедливостью, не с подавлением и 
ущемлением частных интересов во имя государства, а с некой 
мерой, позволяющей сочетать частные интересы с групповыми. 
Так что сторонники реанимации “русской системы” не найдут 
сегодня отклика и у многих “коллективистов”. 

В коллективистских ориентациях значительных слоев 
российского общества проявляется не только историческая 
инерция, но и реакция населения на неспособность российских 
элит обеспечить сочетание индивидуальной свободы с 
универсализмом закона. Это – реакция не на индивидуализм 
как таковой, а на слабость традиции социального, не 
анархического индивидуализма в России и богатый опыт 
(прежде всего современный) асоциального индивидуализма 
элит. Показательно, что 30% “коллективистов” назвали в числе 
наиболее важных для них ценностей индивидуальную свободу 
личности. 

Доминирование в российском обществе модернистских 
установок обнаруживает себя и в социально-экономических и 
политико-идеологических ориентациях населения. Речь идет о 
его восприятии актуальных проблем, непосредственно 
связанных с происходящими в стране реформами и их 
перспективами (отношение к частной и государственной 
собственности, к контролю государства за доходами граждан, 
свободному доступу к информации и др.). Совокупная 
численность респондентов, выбравших реформаторскую 
позицию в ответах на семь и больше из четырнадцати 
предложенных вопросов, составляет 66%; процент 
консерваторов – в два раза ниже. 

При этом почти половина “реформаторов” (28%) 
одновременно являются “индивидуалистами” (по типу 
культуры), “протестантами” (по религиозно-мировоззренческим 
установкам) и “модернистами” (по ориентации на способ 
развития страны). Что касается людей, которые были бы одно-
временно “консерваторами”, “традиционалистами”, 
“православными” и “коллективистами”, то их в сегодняшней 
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России 1,8%. 
Таким образом, при самых разных подходах к анализу 

российского общества обнаруживается одна и та же 
закономерность: оба элитных мифа о народе и большинстве 
этого народа не находят никакой почвы. Вопреки мнению 
консервативных элит, население в массе своей отнюдь не 
отторгает индивидуальные свободы и не предпочитает им 
православную соборность, коллективизм и контроль 
государства за частной и деловой жизнью граждан. Вместе с 
тем, вопреки мнению части реформаторской элиты, это 
большинство не считает себя и неготовым к свободе, а потому 
нуждающимся в реанимации традиционного типа российского 
государства ради проведения реформ. 

“Вертикаль власти” в атомизированном обществе 
За всю ее историю в России не было столь 

благоприятных условий для модернизации и вестернизации. 
Раньше реформы блокировались консерватизмом населения, 
что предопределяло неудачи прежних модернизаций либо их 
откровенно насильственный характер. В начале XXI века 
картина принципиально иная: в современной России 
реформаторский потенциал общества значительно превышает 
потенциал элит.  

Общество изжило “русскую систему”. Элита не нау-
чилась таким обществом без “русской системы” управлять. 
Поэтому она держится за старые мифы. Ее традиционалистское 
крыло не скрывает своей приверженности “русской системе” и 
хочет восстановить ее, окоротив уже обретенные обществом 
свободы. Логика традиционалистов понятна: “русская система” 
и свободные, независимые от государства люди несовместимы. 
Другое дело – модернистская часть российской элиты. 
Соглашаясь играть по правилам архаичной системы, она тем 
самым продлевает ее жизнь ради заведомо недостижимых с ее 
помощью целей. Это значит, что в стране по-прежнему все, и в 
первую очередь – бизнес, будет оставаться “на крючках” у 
неподконтрольного обществу государства, а споры 
“хозяйствующих объектов” все также будут выдаваться за 
споры “хозяйствующих субъектов”.  

Такой проект программирует консервирование ны-
нешнего атомизированного состояния общества и 
блокирование его самоорганизации снизу, которая и без того 



 103 

чрезвычайно слаба. Естественный результат – тотальное 
недоверие россиян к власти и друг к другу. 

Почти все наши респонденты (96%) считают, что в 
стране царит произвол властей. Свыше половины из них 
убеждены, что найти защиту от этого произвола в сегодняшней 
России невозможно. На суд – как на защитника – рассчитывают 
9%, на “братков” и взятку – 11%. Почти 75% опрошенных 
считают, что в современной России, вступая в деловые и 
прочие отношения, нельзя быть уверенным, что тебя не “кинут”, 
не “облапошат”. Но при этом подавляющее большинство хотело 
бы жить в стране, где доверие не было бы столь дефицитным. 
Неудивительно поэтому, что свыше трех четвертей россиян не 
склонны считать Россию “нормальной страной”. 

Элитный миф о “народе-овоще” не только не 
способствует модернизации, но является едва ли не самым 
мощным ее тормозом. Именно он ведет к катастрофическому 
отчуждению государства, выстраиваемого в виде “вертикали 
власти”, от населения, а населения – от государства. Большин-
ство людей (80%) не представляют себе, какое именно 
государство создается сегодня в России, к какой цели страна 
движется. Но они хотят это знать. 

Неведение людей частично компенсируется тем, что 
многие полагают, будто ответы на подобные вопросы есть у 
Путина и его команды. Не исключено, что именно это является 
одной из причин стабильно высокого президентского рейтинга. 
Но долговременная реформаторская стратегия не может быть 
выстроена и реализована без осведомленности и 
сознательного участия населения. Осведомленности нет; 
естественно, нет и сознательного участия. Именно поэтому нет 
и самой реформаторской стратегии. 

На протяжении XX столетия в России сформировался 
качественно иной, чем прежде, народ. Это – не результат 
воспитания и пропаганды. Это – результат смены ценностей. Но 
в России нет соответствующей новому качеству народа элиты. 

Истории известны лишь два выхода из таких тупиков. 
Первый – стихийное развитие через голову элиты со всеми 
сопутствующими потрясениями. Второй – ее самоизменение и 
самообновление, приведение себя в соответствие с 
установками и запросами большинства и желание на них 
опираться. Чтобы добиться успеха на очередных выборах, 
достаточно, как и на предыдущих, иметь деньги, 
административную поддержку и квалифицированных 
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советчиков-политтехнологов. Но чтобы проводить целенаправ-
ленную реформаторскую политику после выборов, надо иметь 
от избирателей мандат именно на такую политику. Они не 
знают, как и какими способами ее осуществлять, резонно 
полагая, что в этом и заключается функция и миссия элиты. Но 
они хорошо представляют себе, что хотят и чего не хотят. 

 
Таблица 1. Какая Россия вам нужна? 

 
Варианты ответов 

Количество ответивших 
(в % от общей числен-
ности опрошенных) 

Могучая военная держава, где во 
главе стоят интересы государства, его 
престиж и место в мире 

 
24 

Комфортная, удобная для жизни 
страна, в которой на первом месте стоят 
интересы человека, его благосостояние 
и возможности развития 

 
76 

Затрудняюсь ответить 1 

2 
Итак, из полученных данных следует, что большинство 

наших сограждан ориентируются сегодня на нормы и принципы 
современной (модернистской) культуры, между тем как 
политическая и административная элита пытается управлять 
ими в духе и стиле многовековых традиций “русской системы”. 
Но попытка совмещать одно с другим – это бессмысленная 
трата времени; нельзя совместить несовместимое. Поэтому 
есть смысл хотя бы в общих чертах обрисовать различия между 
двумя моделями жизнеустройства. 

Две модели жизнеустройства 
Модернистская культура – это главенство интересов 

личности, ее прав и свобод над интересами любых общностей, 
включая государство. В “русской системе”, наоборот, личность 
подчинена некоему, стоящему над ней, целому (общине, 
трудовому коллективу, а в конечном счете – государству). Здесь 
на первом месте не права и свободы человека-субъекта, а 
обязанности человека-объекта. 

Модернистская культура – это установка на постоянное 
развитие потребностей и их удовлетворение в свободной 
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конкуренции умений, способностей и талантов. В “русской 
системе” культивируется заниженность притязаний 
(“нестяжательность”), выживанию отдается предпочтение перед 
развитием, а свободная конкуренция допускается в локальных 
сферах или не допускается вообще. 

Модернистская культура – это признание за человеком 
права самостоятельно и независимо от государства 
выстраивать свою жизнь, самостоятельно принимать решения, 
неся за них всю полноту ответственности, при делегировании 
государству общих функций и при контроле общества за их 
выполнением. В “русской системе” государство, берущее на 
себя роль “справедливого отца”, в лице первого должностного 
лица обожествляется (сакрализируется), государственные 
служащие несут ответственность не перед населением, а 
только перед вышестоящим начальством и контролируются не 
обществом, а лишь репрессивными органами.  

Модернистская культура – это верховенство закона, 
гарантирующего права граждан, и равенство перед ним; 
последнее обеспечивается в том числе юридической и 
материальной ответственностью государства за нанесение 
ущерба гражданам. В “русской системе” закон защищает 
прежде всего интересы государства, что уже само по себе 
выводит государственных служащих за пределы реальной 
ответственности перед населением и неизбежно 
сопровождается их самоизоляцией от общества, круговой 
бюрократической порукой и функционированием всей системы 
не столько по закону, сколько “по понятиям”. 

Модернистская культура – это культура рационального 
проживания, легализирующая принципы личного интереса и 
компромисса на взаимовыгодной основе. “Русская система” 
выгоду этически принижает и профанирует, противопоставляя 
ей идеал бескорыстия, а вместо компромисса культивирует и 
возвышает бескомпромиссность, переносящую в мирную жизнь 
моральный пафос военного времени. 

Если модернистская культура не сложилась, если люди 
в массе своей до нее не доросли, то общество может 
управляться только “русской системой” или чем-то на нее 
похожим. А если доросли, то “русская система” становится 
анахронизмом и тормозом дальнейшего развития. 

Выше мы пытались показать, что в современной России 
имеет место второй случай, а не первый. Мы отмечали, в 
частности, что “модернисты” составляют сегодня в стране 70% 
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населения, между тем как “традиционалистов” (сторонников 
“русской системы”) не набирается и трети. Однако реальная 
политика и идеологическая риторика властей и политических 
партий чаще всего выглядят так, будто все обстоит с точностью 
до наоборот. В этом и надо искать глубинный источник нараста-
ющих в обществе апатии и отчужденности. Не в том дело, что 
народ “не тот”, а в том, что народ этот чувствует и все больше 
понимает: опять что-то “не то” осуществляется помимо его воли 
и желания, а знания и опыта, позволяющих противостоять 
такому ходу вещей, у него нет. 

Советские и постсоветские “вопрекисты” 
Ключевые слова в официальной риторике последних 

трех лет – “сильное государство”, “вертикаль власти”, 
“диктатура закона”. В стране нет политических сил, эту риторику 
отторгающих. В данном отношении деление на 
“государственников” и “антигосударственников” лишено какого-
либо смысла: “государственники” в стране все и вопрос лишь в 
том, какое именно государство утвердить в России – 
традиционное неправовое или правовое демократическое. 

Поэтому по мере того, как лозунги воплощаются в 
жизнь, появляются вопросы. Люди пытаются понять, какое 
“сильное государство” создается сегодня в России, зачем и 
кому нужны выстроенная “вертикаль власти” и насколько 
продвинулась страна в направлении “диктатуры закона”. При 
этом у наших сограждан есть сложившееся представление о 
должном и правильном, есть четкие критерии, которыми они 
руководствуются. 

 
Таблица 2. Какой из следующих двух принципов  

устройства общества в большей степени соответствует 
вашему представлению о должном и правильном? 

 
Варианты ответов 

Количество ответивших 
(в % от общей числен-
ности опрошенных) 

Превыше всего – индивидуальная 
свобода и интересы личности, 
обязанность государства – 
гарантировать их соблюдение 

 
70 

Превыше всего – интересы государ-
ства, а обязанность человека – всемерно 

 
26 
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способствовать реализации 
государственных интересов 

Затрудняюсь ответить 4 
 
Как видим, подавляющее большинство опрошенных в 

коренном вопросе о взаимоотношениях государства и личности 
отторгают установку “русской системы”, предпочитая ей 
установку модернистской культуры. 

Если представить себе, что подобный вопрос задавался 
бы россиянам лет двадцать назад, то ответы, скорее всего, 
были бы другими. Но не потому, что за короткое время люди 
столь разительно изменились. Такого не бывает. Просто при 
советской власти положено было отвечать иначе. Но это не 
значит, что идеологически предписанные официальные 
ценности разделялись населением. Модернистские установки 
стихийно формировались вопреки усилиям воспитателей и 
пропагандистов, явившись на свет, если воспользоваться 
языком той эпохи, в результате “живого творчества масс”. 

Почти сразу после смерти Сталина, когда советская 
власть начала отпускать государственные “обручи” и допускать 
дозированные свободы, предписанные режимом и казавшиеся 
незыблемыми ценности стали подвергаться сомнению, а затем 
и критике. Советские люди медленно и поначалу осторожно 
начали обустраивать свою частную жизнь. “Светлое будущее” 
для всех, которому следовало самоотверженно и бескорыстно 
служить, таяло в повседневных заботах о настоящем и 
постепенно претворилось в “построение коммунизма” в 
отдельно взятых квартирах. Приоритет семьи и ее 
благосостояния, который из года в год фиксируется всеми 
социологическими службами, в том числе и нашим опросом, – 
это оттуда, из той эпохи. Помня о тогдашнем массовом “вопре-
кизме”, легче понять и исторические истоки сегодняшних 
предпочтений, отдаваемых подавляющим большинством 
россиян индивидуальной свободе и интересам личности перед 
интересами государства. 

Однако гораздо важнее все-таки другое. Дело в том, что 
психология “вопрекизма” воспроизводится и сегодня, причем 
особенно заметно не в “традиционалистском”, а в 
“модернистском” сегменте общества. Мы предложили 
респондентам высказать мнение о самобытных особенностях 
россиян как народа, а также о том, насколько эти особенности 
свойственны самим респондентам. Выяснилось, что во всех 



 108 

социально-демографических группах (кроме пожилых людей и 
респондентов с неполным средним образованием) их 
представители из 14 предложенных качеств очень часто в 
числе своих главных личных особенностей называют 
способность к саморазвитию вопреки притеснениям и 
запретам власти. Более того, во всех этих группах данное 
качество вышло в первую тройку наиболее высокоценимых. 

Думаем, эту информацию полезно знать не только 
нашим патриотам-почвенникам, но и тем патриотам-рефор-
маторам, которые заимствуют у них представления о 
самобытности России и ее народа. Ведь представители самого 
народа – по крайней мере их наиболее энергичная и 
образованная часть – чаще всего усматривают свою 
самобытность не в особой духовности и сопутствующей ей 
нестяжательности, не в коллективизме, не в преданности 
государству и готовности жертвовать ради него всем, что оно 
потребует (перечисленные качества тоже были представлены в 
списке), а именно в этом самом “вопрекизме”. 

Но если так, то это значит, что власть и сегодня 
выглядит в глазах людей не партнером и союзником личности, а 
ее антагонистом, не проводником модернистских принципов 
жизнеустройства, а их противником. 

“Не тот” народ или “не та” власть?  
Мы понимаем, что этот низовой “вопрекизм” вполне 

может быть истолкован как лишний довод в пользу тезиса о 
народе, который “не тот”. Разве не он, народ, дает чиновникам 
взятки и получает зарплату в конвертах? Разве не он 
уклоняется от налогов? Он, мол, действует не вопреки власти, а 
вопреки закону – часто вместе с властью, но нередко и 
независимо от нее. О какой же модернистской культуре может 
идти речь, если она лишена такой важнейшей составляющей, 
как законопослушание? 

Народ наш, как и любой другой, конечно же, не 
богоносец, не святой. От этих мифов о себе, не им приду-
манных, он сам успел отказаться. Правда и то, что именно его 
“модернистская” часть открыто демонстрирует наибольшую 
снисходительность к коррупционно-теневому поведению, 
выражающуюся, в частности, в повышенной готовности дать 
взятку чиновнику, если легально решить какой-либо вопрос не 
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представляется возможным. Но это вовсе не значит, что люди 
считают такое положение вещей нормальным. 

Отвечая на вопрос о желательных принципах 
деятельности власти в стране, в которой они хотели бы жить, 
наши респонденты поставили на первые два места (в списке из 
18 позиций) соблюдение конституции (70% опрошенных) и 
подконтрольность обществу и строгое соблюдение законов 
(48%). При этом среди “модернистов” процент таких людей еще 
выше. Однако реальная жизнь и реальная власть видятся им 
существенно иными. Чаще всего они склоняются к мысли, что 
последняя держится на круговой поруке чиновников, их 
коррумпированности (58%) и на неподконтрольности обществу 
и пренебрежении законами (38%). И опять-таки именно в 
составе “модернистов” доля тех, кто так думает, самая 
большая. 

Благодаря СМИ и собственному опыту, россияне 
хорошо осведомлены о нынешнем правовом беспределе, а 
значит и о том, что “сильное государство”, “вертикаль власти” и 
“диктатура закона” с этим беспределом вполне совместимы. Но 
главную его причину они видят не в том, что народ “не тот”, и 
даже не в плохих законах, а в том, что законы нарушаются 
самой властью – теми людьми, которые по долгу службы 
должны гарантировать их соблюдение. Так считают 78% наших 
респондентов, и попробуйте убедить их в том, что они за-
блуждаются. Думаем, не получится. 

Да, народ не выше своей правящей элиты. Но он и не 
должен быть выше. Если человек соглашается получать часть 
зарплаты в конверте и не платит с нее налог по причине ее 
документальной нефиксируемости, то он поступает совершенно 
адекватно заданным условиям, которые не им установлены. И 
это – вполне рациональное поведение человека с 
нереволюционной психологией, не мешающее ему, впрочем, 
понимать и осуждать само явление, с модернистской культурой 
и в самом деле несовместимое. Ведь если заданные условия не 
позволяют ей быть более последовательной, то это проблема 
не человека, а заданных условий, созданных теми, кто взялся 
им управлять. 

Ссылки на дефицит народного идеализма – последнее 
прибежище российской “системной” элиты, стремящейся 
оправдать свое якобы рациональное поведение в неправовой 
среде и свое к ней конформистское приспособление. 
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Режим сменился. Изменится ли система?  
На исходе советской эпохи широкое хождение получила 

фраза-диагноз: “Во всем виновата система”. Похоже, фраза эта 
вот-вот снова войдет в повседневный речевой обиход. Во 
всяком случае данные нашего исследования дают основание 
для такого прогноза. 

В широких слоях населения постепенно осознается 
происшедшее в стране в 1990-е годы. Политический режим в 
России радикально изменился, но его изменение не 
сопровождалось преобразованием “русской системы”. 
Легализация частной собственности, конституционные гарантии 
прав и свобод, выборное формирование власти в центре и на 
местах – все это, разумеется, ослабило и расшатало ее. 
Однако системные устои – нерасчлененность власти и бизнеса, 
доминирование политики над правом (т.е. политической и 
административной власти над судебной), монополия 
бюрократии на принятие решений без экономической и 
юридической ответственности перед населением – остались 
непоколебленными. 

Из этой исторической точки можно двигаться, реализуя 
один из двух альтернативных политических проектов. 

Первый из них – проект капитального ремонта 
полуразложившейся “русской системы”, приведения ее в 
работоспособное состояние при одновременном 
осуществлении либеральных экономических реформ – 
воплощается на наших глазах. Но “русская система” и 
либеральная экономика не совместимы по определению. 

Свободное предпринимательство – основа такой эко-
номики – предполагает защищенного гарантиями правового 
государства и потому свободного человека. Между тем “русская 
система” в принципе не способна сосуществовать с 
независимым, неподконтрольным ей человеком-субъектом. 
Именно поэтому любые законы, сокращающие ее контрольные 
функции, при сохранении устоев “русской системы” не могут 
работать. Ведь их исполнение посягает на саму ее сущность – 
контролировать в стране все и вся. Система эта может либо 
поддерживать законность в условиях несвободы, либо имити-
ровать правовой порядок, прикрывающий бюрократический 
произвол по отношению к человеку в условиях формально 
дарованных свобод. 
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Реализация второго проекта неизбежно приведет к 
тотальному отчуждению между гражданами, стремящимися ук-
рыться от корыстного государственного бюрократического 
контроля, и государством, стремящимся этот контроль любой 
ценой удержать. Люди, говоря иначе, попросту выталкиваются 
из легальной государственной жизни, что мы сегодня 
повсеместно и наблюдаем. Лишь один из каждых пяти наших 
респондентов ощущает, что государство приносит ему какую-то 
пользу; остальные же – воспринимают его либо как помеху 
(33% опрошенных), либо констатируют, что оно вообще не 
играет в их жизни никакой роли (45%). 

Получается, что “сильное государство” выстраивается 
либо вопреки гражданам (отсюда и их массовый встречный 
“вопрекизм”), либо параллельно их жизни, независимо от них. 
Надо ли доказывать, что никакой либеральной конкурентной 
экономики при этом возникнуть не может? 

Что-то подобное страна уже переживала во времена 
Столыпина, впервые попытавшегося осуществить либеральные 
реформы в экономике с помощью институтов и механизмов 
расшатанной “русской системы”. Но тогда из государственной 
жизни выталкивались самые архаичные слои населения с 
догосударственной общинной психологией, энергия которых и 
была после неудачи той первой попытки использована 
большевиками, строившими новое государство под лозунгами 
его грядущего отмирания. Эти слои оказывали сопротивление 
реформам Столыпина, которое он надеялся преодолеть, 
ограничивая их права, в том числе и избирательные, ради по-
лучения лояльного большинства в Государственной думе. То 
была трагедия реформатора, не находящего в обществе 
необходимого для назревших преобразований культурного 
ресурса. 

Теперь эксперимент вековой давности пытаются пов-
торять (разумеется, с поправками на время, т.е. формально-
юридическое ущемление чьих-либо прав), ссылаясь опять-таки 
на незрелость общества. Но ведь за столетие оно стало 
принципиально иным, и разговоры о его “незрелости” сегодня, в 
лучшем случае, лишь камуфлируют историческую изжитость 
“русской системы”, ее неадекватность нынешнему состоянию 
общества, ее неготовность и неспособность к 
самореформированию. 

Сегодня вне государства или в скрытом конфликте с 
ним оказался, прежде всего, не архаичный, а “модернистский” 
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человек, культура которого впервые в отечественной истории 
стала доминирующей, охватывающей большинство населения. 
Он – не “антигосударственник”. Он – сторонник другого 
государства, основанного на иных, чем “русская система”, 
принципах. Можно сказать, что он – сторонник модернистского 
проекта, предполагающего выстраивание, несомненно, 
сильного государства, но – по лекалам современной правовой, 
а не традиционалистской культуры. Ему нужно сильное 
государство, подобное тем, что имеют место в развитых 
странах, и он отторгает и будет отторгать модель сильного 
государства типа современного Китая или Чили недавнего 
прошлого. Полученные нами данные позволяют говорить обо 
всем этом вполне определенно. 

Русские “модернисты” между надеждой и апатией 
Когда-то русское правительство называли единст-

венным европейцем в стране. Сегодня правительству-ев-
ропейцу одиночество в России не грозит. Скажем, среди наших 
“модернистов” (а именно они, напомним, концентрируют в себе 
наиболее динамичные слои российского общества) 68% 
респондентов считают наиболее предпочтительным для России 
партнерство со странами Западной Европы. Это – абсолютный 
внешнеполитический приоритет. 

Он проявляется, хотя и не столь отчетливо, и в по-
вышенной заинтересованности “модернистов” в интеграции 
России в европейское сообщество. На вопрос “Какие качества 
обязательно должны быть присущи президенту России?” они в 
числе трех главных (из 12 предложенных) назвали установку на 
вступление страны в Европейский союз. Существенно также, 
что значительная часть “модернистов” хотела бы видеть главу 
государства демократом, – данное качество тоже вошло в 
лидирующую тройку по числу поданных за него голосов. Это 
заставляет усомниться в правоте тех, кто пытается убедить 
себя и других, что слово “демократ” себя дискредитировало 
окончательно и бесповоротно. Кстати, и среди населения в 
целом демократом хотели бы видеть президента почти 40% 
опрошенных (большее число голосов собрало лишь такая 
позиция, как “русский по национальности”). 

Если демократия у кого и вызывает отторжение, то 
разве что у наших “традиционалистов”, которые хотели бы, в 
первую очередь, видеть президента русским, православным и 
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сторонником коллективистского способа развития страны. 
Понятно, что правительство-европеец на них опереться вряд ли 
сможет. Но ведь и опора-то не ахти какая широкая и прочная. 
Без риска для страны ее можно оставить Геннадию Зюганову и 
его идейным соратникам. На “модернистов” же правительство, 
претендующее быть “европейцем”, опереться могло бы, но 
лишь в том случае, если не будет вместо европейской де-
мократии предлагать им ее самобытную имитацию. 

В развитых странах большинство “модернистов” (59%) 
находят и стандарты достойной жизни, что тоже разительно 
отличает их от “традиционалистов”, живущих воспоминаниями о 
жизненных стандартах в брежневском СССР. В полном 
соответствии со своими культурными предпочтениями, они 
четко обозначают и причины, позволившие этим странам 
достигнуть их нынешнего уровня развития: чаще всего 
“модернисты” называют равенство граждан перед законом, 
законопослушность самой власти и ее способность 
обеспечивать законопослушность населения, а также 
стимулирующую роль свободной конкуренции и поощрение 
государством и обществом инициативности и 
предприимчивости. Надо полагать, что и в своей стране они 
хотели бы видеть то же самое. 

Понятно, что у “традиционалистов” в числе главных 
причин фигурируют совсем другие. Они ищут и находят их в 
том, что развитые страны не пережили в своей истории 
тяжелых потрясений и испытаний. Или в том, что эти страны 
эксплуатируют природные и трудовые ресурсы стран 
слаборазвитых. Но если учесть, что “традиционалисты” 
составляют меньшинство населения, то доминирующий вектор 
развития российского общества в направлении модернистской 
культуры и его готовность согласиться на реализацию 
модернистского проекта вряд ли могут быть поставлены под 
сомнение. 

Что же касается государственного устройства, то из 
четырех предложенных моделей (современной западной, 
советской, современной китайской и чилийской времен 
Пиночета) почти каждый второй “модернист” отдал пред-
почтение демократически-правовой государственности 
западного типа. Это не значит, что другая половина мечтает о 
реанимации “русской системы” или заимствовании ее 
современных подобий – люди с такими ориентациями 
сконцентрированы, в основном, в рядах “традиционалистов”. Но 
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в составе “модернистов” обнаруживается самая значительная 
(свыше четверти) доля аполитичных людей, ушедших в частную 
жизнь и безразличных ко всему происходящему за ее 
пределами. Такая социальная апатия наиболее активной части 
населения может быть вызвана и тем, что модернистский 
проект российскому обществу до сих пор не предложен, и наши 
наиболее деятельные сограждане перестают верить, что он мо-
жет быть предложен вообще. 

 
Шанс есть. Будет ли он использован?  
Центральной идеей такого проекта в современной 

России не может быть какая-либо другая, кроме идеи реформы 
власти. То, что называют “административная реформа”, – это 
не “одна из” реформ, а такая, без проведения которой все 
самые замечательные законодательные инициативы и 
преобразования останутся безрезультатными. Но и саму 
административную реформу постигнет та же участь, если она 
сведется к еще одному ремонту “русской системы” 
(косметическому или капитальному), не затрагивая ее основу – 
монопольное право бюрократии не отвечать за свои решения 
перед гражданами. 

Мы не знаем, кто из политиков перед предстоящими 
выборами выдвинет модернистский проект и выдвинет ли 
вообще. Но мы понимаем, что вне такого проекта, 
опирающегося на широкую общественную поддержку, “русская 
система” не может быть преобразована в принципе. Изнутри 
она не реформируема; сколько и каких реформаторов в нее не 
засыпай, она их перемелет.  

Мы также полагаем, что если модернистский проект не 
будет обществу предложен, то отчуждение от власти и по-
литических партий наиболее активных и образованных слоев 
населения будет нарастать. Ведь они не знают, что их – много, 
что они – большинство. Ведь и их повышенный “вопрекизм” 
проявляется, прежде всего, в их самооценках, а не в оценках 
народа в целом, который они склонны в первую очередь 
наделять такими качествами, как покорность перед властью и 
патерналистское упование на нее, готовность довольствоваться 
малым, коллективизм. В себе-то самих они обнаруживают эти 
качества куда как реже! 

При таком восприятии мира и себя в нем публичная 
риторика политиков, апеллирующая к чуждым им ценностям, 



 115 

побуждает людей уходить во внутреннюю (и не только) 
эмиграцию и, тихо проклиная “систему”, ждать, когда она в 
очередной раз обвалится. Нечто подобное мы могли уже 
наблюдать во времена Брежнева: ведь как стабильно все было, 
а чем кончилось? Среди “модернистов” мы обнаруживаем и 
самую большую долю (около 50%) новых эскапистов, людей, 
которые в будущих парламентских и президентских выборах не 
собираются участвовать, не знают, за кого им отдать свой 
голос, или собираются голосовать против всех. Такой вот бес-
призорный электорат. 

Мы привели лишь некоторые данные об установках и 
настроениях “модернистов”. Могли бы привести и другие, 
свидетельствующие об отторжении ими базовых принципов 
“русской системы” и сформировавшемся запросе на 
модернистский проект. Со своей стороны можем добавить, что 
без реализации такого проекта Россия в стремительно 
меняющемся и развивающемся мире информационной эпохи 
обречена на отставание, прозябание и медленный распад. 

У страны нет времени всерьез рассматривать 
утопические проекты вроде “Святой городской Руси” и 
предаваться мечтаниям о лидерстве в антиглобалистском, 
антимодернистском движении, сакрализирующем бедность. 
Даже профессиональные патриоты, имеющие ныне широкий 
доступ к экранам и пугающие народ Западом, демократией и 
политкорректностью, – даже они, виртуозно играя на 
манихейских струнах человеческих душ, не в силах изменить 
вековой архетип. Лидером всегда становился умный, сильный и 
богатый, а не тот, кто громче всех кричал о своей особости и 
сильнее надувал щеки. 

Мы не исключаем, что апологетам “русской системы” 
удастся реализовать свой проект. Но мы уверены, что ничего, 
кроме очередной большой беды, это России не принесет. Вот 
почему той части российской политической элиты, которая 
заинтересована в превращении России в правовое 
демократическое государство, столь важно осознать, что у нее 
есть уникальный шанс сойти с наезженной исторической колеи 
и пойти другим, не “особым”, путем. Ей, этой элите, есть на кого 
опереться. В союзниках у нее – огромная часть общества с ее 
требовательным запросом на реформу “русской системы” и 
присущего ей устройства власти. 

В заключение – еще несколько цифр. 
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Таблица 3. Что прежде всего необходимо России для  
того, чтобы выйти из кризиса и добиться успеха? 

 
Варианты ответов 

Количество ответивших 
(в % от общей числен-
ности опрошенных) 

Укреплять нашу государственность, 
руководствуясь многовековым опытом и 
традициями российской власти 

 
45 

Укреплять нашу государственность, 
меняя само устройство российской 
власти 

 
54 

Затрудняюсь ответить 2 
 
Кто-то скажет, ознакомившись с этими цифрами, что 

общество находится в состоянии, близком к расколу. А кто-то, 
сопоставив их со всем вышесказанным, увидит набирающую 
обороты тенденцию отторжения “русской системы”, которая 
блокирует развитие страны и самореализацию живущих в ней 
людей. 

Мы придерживаемся второй точки зрения. В том числе и 
потому, что в социально-демографических группах, 
представляющих собой основные движущие силы развития 
страны (жители крупных городов, люди с высшим 
образованием, молодежь, предприниматели), сторонники 
реформы власти уже сегодня составляют не простое 
арифметическое большинство, а большинство 
квалифицированное – от двух третей до четырех пятых. 
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
ТЕРРОРИЗМ КАК ПАТОС СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Актуальность анализа обозначенной темы, с одной 

стороны, представляется едва ли не самоочевидной: после 
трагических событий сентября 2001 в США78 терроризм все 
чаще и настойчивее преподносится политиками и 
журналистами, воспринимается массовым сознанием в 
качестве одной из основных, если не самой главной, угрозой 
человеческой цивилизации в целом. При этом подчеркивается 
международный характер терроризма, высокий – как 
выясняется – уровень организованности, сравнительная 
легкость его контактов с разношерстными экстремистскими и 
фундаменталистскими течениями, удобность его прикрытия в 
недрах урбанизированного мира с развитой транспортной 
инфраструктурой. Терроризм представляет особую опасность с 
точки зрения возможности обретения им доступа к оружию 
массового уничтожения населения (химическому, 
бактериологическому, ядерному и др.). Следует учитывать 
связи терроризма с криминальными группировками, 
нелегальным игорным бизнесом, торговлей наркотиками и 
оружием, его способность использовать высокие технологии, в 
том числе и компьютерные сети. Не случайно возник новый 
обозначающий термин – террогенность тех или иных 
территорий и видов деятельности. 

С другой стороны, обсуждение этой очевидно зло-
бодневной темы сразу же наталкивается на ряд 
эпистемологических затруднений. Существует и разделяется 
многими мнение, согласно которому терроризм как социальное 
явление (а не просто как одиночные эксцессы) представляет 
собой сугубо политический феномен (хотя общепризнано 
существование и развитие экономического терроризма), и, 
стало быть, ему надлежит быть монопольным предметом 
исключительно политологических, но отнюдь не этических 
исследований. 

                                                
78 А теперь еще и октября 2002 года в Москве – статья написана до 

этих трагических событий. 
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Вполне вероятно, что подобное представление 
обусловлено трудностями определения и лимитации того, что, 
собственно говоря, надлежит считать террором, учитывая его 
многоликость, своеобразный протеизм как способность 
произвольно менять свой вид. Терроризм может быть, о чем 
свидетельствует вся его история, индивидуальным или груп-
повым, спонтанным или же хорошо организованным, может 
быть превентивным или ответным, государственным (так 
называемым “терроризмом сверху”, о чем убедительным 
образом говорит опыт тоталитарных и авторитарных госу-
дарств) или же оппозиционным (терроризм “снизу”). Он может 
быть “правым” или “левым”, экстремальным или умеренным и 
т.п. 

И еще одно соображение о дисциплинарной 
принадлежности исследований по данной теме. Политические 
последствия многих действий “городских партизан” и иных 
террористов могут быть и ничтожны, тогда как деструктивные 
результаты их воздействия на состояние общественной 
нравственности довольно значительны и имеют долгосрочный 
характер. К тому же у нас до определенной поры не 
подвергались публичному рассмотрению ни само понятие 
терроризма, ни отечественная его практика, ни методы 
терроризма, ни расхожие клише его пропаганды. В то же время 
именно мы, как позднее выяснилось, оказались весьма 
уязвимыми для всего этого. И на Западе, между прочим, одно 
время казалось, будто явление терроризма наконец-то стало 
пройденным этапом общественного развития (после разгрома 
ряда известных экстремистских группировок типа “красных 
бригад”, “отрядов прямого действия” и т.п. в Германии, Италии, 
Франции, Японии) и осталось достоянием разве что 
экзотических окраин цивилизованного мира. В ошибочности 
такого представления очень скоро пришлось убедиться самым 
очевидным и шокирующим образом. 

Ограниченный размер публицистической статьи про-
стительно дозволяет не углубляться в соответствующую 
фактуру, не вдаваться в тонкости и хитросплетения 
надлежащих дефиниций, предлагаемых юристами и поли-
тологами различных стран, многообразных специализаций и 
мировоззренческих пристрастий. Учтем при этом, что ни Лига 
Наций – в свое время, ни – в наши годы – ООН так и не смогли 
прийти к консенсусу по щекотливому в политическом смысле 
вопросу о терроризме, поскольку он самым чувствительным 
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образом затрагивал противоречивые интересы. Такое 
положение в значительной мере затрудняет как научную, так и 
массмедийную коммуникацию. Пришлось принять за основу 
такое концептуальное понимание предмета, которое конста-
тирует существование а) особой террористической суб-
идеологии, б) наличие сложной корневой мотивации активности 
террористов и в) экспрессивной символики, то есть обращает 
внимание в первую очередь на идейно-психологические 
аспекты данного феномена. 

Многие исследователи при этом прибегают к анализу 
двух логически существенных связок, проливающих свет на 
истоки и природу терроризма. Речь идет о проблемах связи 
терроризма с уровнем насилия в тех или иных странах и с 
национально-освободительными и революционными движени-
ями. Анализ этих связок позволяет говорить о существовании 
специфического патоса терроризма. Не принимая его во 
внимание, трудно понять природу и феноменологию всех видов 
терроризма. 

Предварительно скажем о различиях между этосом и 
патосом, учитывая ограниченную применяемость данных 
терминов в общественной литературе79. Этос – не просто 
нейтральные в нравственном плане обычаи, привычки, 
душевный склад людей, как иногда полагают. Этос в целом 
выводит нас на нормативный порядок в социуме. От М. Вебера 
и М. Шелера идет представление об этосе как практической 
мудрости, объективированной в укладе, строе жизни, что 
открывает путь к исследованию профессиональной морали как 
комплекса институционально одобренных и защищаемых 
правил, предписаний, суждений и, одновременно, как особой 
ментальности, способов чувствований и общения тех или иных 
общностей. Целесообразно при этом отличать этос от нравов и 
одновременно от морали, обозначая этим понятием некий 
промежуточный уровень между пестротой нравов и строгостью 
собственно морали.  

                                                
79 Обзор основных точек зрения и литературы по теме см. в нашей 

статье “Этос” в кн.: Прикладная этика: опыт университетского словаря. 
Тюмень: НИИ ПЭ, 2001. См. также: Bract A.C. Ethos, pathos and logos in 
Aristotle’s Rhetoric: a reexamination // Argumentation. 1992. № 6; 
Вальченко В.В. Этос в “Риторике” Аристотеля // Вестник древней 
истории. 1984. 
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Этос вбирает в себя и такие нравственные начала, 
которые лишь отчасти проявляются в обыденной жизни, 
свидетельствуя о неистребимой человеческой потребности в 
признании необходимости нравственного порядка в социуме, 
даже если оно недостаточно согласуется с житейским опытом 
людей, проявляя себя прежде всего в критических, 
“пограничных” ситуациях (Е. Анчел). Иначе говоря, этос не 
позволяет согласиться с разного рода деструкциями 
поведенческого плана, осуждает поведенческую 
аффективность, разрушающую устойчивый символический 
порядок в социуме.  

Все это позволяет не только отличать сущее от 
должного, но и дифференцировать последнее на “мораль по 
обычаю” (или нравственность, как то было у Гегеля), которая 
опирается – в отличие от нравов – на должное, но это суть 
реально-должное. Такое должное, согласно П. Бурдье, испыты-
вает давление социальных обусловленностей, 
предрасположенностей, а потому представляет собой 
необходимость, столь удачно ставшую добродетелью. Тем 
самым этос отличается от идеально-должного безусловной 
морали, которое воплощает парадоксы нравственной 
автономии с ее ставкой на полную свободу выбора с 
самостоятельным поиском долженствования и самовложением 
его. В этой ситуации человек поступает не под давлением 
обстоятельств, а согласно с велениями собственной совести и 
под собственную ответственность, рассчитывая лишь на 
“подстраховку” со стороны практикуемых норм и санкций 
морали. Этос же, или хабитус, ориентирует на гипотетические 
императивы, на моральные “релятивы”, которые правомерны 
только “здесь и сейчас”. Но требования этоса оказываются до-
статочными для того, чтобы вывести поведение за пределы 
принятых социокультурных практик, возвышая такую практику 
над “средним” уровнем морали, что исключает 
индифферентную толерантность к злу, не говоря уже об 
абсолютном моральном релятивизме. 

По всем названным параметрам и позициям патос 
противостоит этосу. Он не столько фиксирует низкую эф-
фективность процесса социализации, сколько свидетельствует 
о накоплении в нем различных продуктов общественного 
разложения, культурного распада. Он аккумулирует всевоз-
можные “отходы” индустриально-урбанистической и постиндус-
триальной цивилизации, которые ведут к расшатыванию 
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нормативного порядка, к деструкции этоса и к “порче нравов” 
(выражение М.М. Щербатова). 

В причинном отношении патос связан с ростом мон-
струозности потребительства, засилием “массовой культуры”, 
когда и то и другое покидают разумные пределы некоторых 
своих, в общем-то позитивных, функций. Он связан с известной 
эгоизацией межличностных и межпоколенческих отношений, с 
расширением слоя социально запущенных людей в недрах 
современной цивилизации (переполненность ее хроническими 
алкоголиками, наркоманами, множеством бродяг по нужде и 
иным причинам, проституток, рэкетиров и т.п.), образующих суб-
страт “новых бедных”, различных маргинальных микро-
сообществ, анклавов “умирающих” городов и районов и т.д. Все 
это дает весомые основания утверждать о глубоком и 
многостороннем кризисе позднего индустриализма. Отметим, 
что существование морального кризиса не рискуют оспаривать 
даже записные социальные оптимисты, но часто отнюдь не для 
того, чтобы как-то ему противостоять, предлагать 
альтернативные решения, терапевтические программы. 

Возвращаясь непосредственно к феномену терроризма, 
можно утверждать, что нерешенность, запущенность многих 
социальных, национальных, конфессиональных проблем, 
особенно в странах, испытывающих неизбежные затруднения 
затяжного цивилизационного транзита, создают при опре-
деленных обстоятельствах возможность нравственно-
психологической поддержки терроризма, его героизации, 
возвеличения в качестве “борцов за правое дело”, сочувствия 
со стороны какой-то части населения. Разумеется, такое 
сочувствие порождается и ошибками политики, обязанной 
воздвигать прочный антитеррористический заслон. 

Однако все это лишь предпосылки, благоприятству-
ющие условия для формирования не инцидентного терроризма, 
а терроризма как особо опасного социального явления. 
Условия, которые сами по себе морально не оправдывают 
приверженности террористической субидеологии и органически 
связанным с ней методам, соответствующим действиям: если 
названные выше и им подобные факторы затрагивают 
значительные массы людей, то к террору имеют отношение 
лишь горстки его сторонников. 

В отличие от условий причины терроризма носят более 
индивидуализированный характер. Они порождены 
особенностями микросреды, личностной судьбы, политической 
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наивностью, моральной неразборчивостью как в целях, так и в 
средствах, почти всей феноменологией ресентимента, крайно-
стями патосного состояния сознания отдельных лиц и групп. 
Вовлечению же в террористическую деятельность 
способствуют нередкая нерасторопность силовых ведомств, 
несогласованность ветвей власти, масштабность неявной 
поддержки насилия со стороны какой-то части населения и 
отдельных структур экстремистского толка, укорененность 
насилия даже в повседневных отношениях. 

Переходя к вопросу о связи террора с революциями, 
вначале уместно высказать самые общие соображения на этот 
счет. Любая революция не может обойтись без применения 
насильственных средств, даже когда она протекает в 
относительно мирных формах. Революции так или иначе 
удается легитимизировать насильственные средства, ввести их 
в правовое поле, сделать подобными институализированному и 
потому морально оправданному принуждению, которое 
приобретает свободно конвенциональный характер, так как 
принимает во внимание интересы и цели тех, против кого 
направлено, считается с пакетом прав человека, даже там, где 
их почитают весьма формально, напоказ. 

Важно при этом отметить, что революции в принципе 
способны добиваться своих – разумеется, не 
фантасмагорических, не иллюзорных – целей не только за счет 
массированного применения политического насилия. Осмыс-
лить данный тезис помогает типология великих революций 
(наряду с ними существует множество, так сказать, 
неисторических и даже просто карикатурных “революций” типа 
дворцовых переворотов). Согласно такой типологии выделяют 
“нормальные” и “инфернальные” революции (Р. Арон), хотя, 
разумеется, различия между ними подвижны, не предзаданы, 
подчас касаются лишь отдельных этапов или сторон данных 
революций. 

К первым – относятся революции, которые не выдвигали 
перед собой эсхатологических задач по “исправлению” природы 
человека и ее “совершенствованию”, полагая невозможным 
достижение подобных суперидей политическими средствами в 
принципе. Они концентрировали свои усилия по обеспечению 
прав человека, частных граждан, их личных свобод и столь же 
личного счастья. Именно поэтому им удавалось заблокировать 
практику чрезмерного применения насильственных средств, тем 
самым исключая сползание к “якобинизации” революции 
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(термин Х. Арент). Вполне возможно, что подобное свойство 
революций данного типа было отдаленным следствием 
предшествующей Реформации и религиозного сегмента 
англосаксонского Просвещения.  

К революциям второго типа относят французскую 
революцию конца XVIII века, русскую революцию 1917 года и 
некоторые им подобные (например, китайскую середины ХХ 
века). Они брались за усовершенствование натуры человека, за 
его перевоспитание ради достижения публичного “истинного” и 
всеобщего (а также заодно и общеобязательного!) счастья 
граждан по ограниченному и тщательно контролируемому числу 
его моделей. Примитивизация целей революции открывала 
путь к подрыву и разрушению унаследованного этоса (точнее – 
всех к тому времени сформировавшихся этосов в их сово-
купности), а стало быть, открывала путь и к “якобинизации” 
революции, к широкому использованию патосных феноменов и 
прежде всего – массированного квазилегитимного 
государственного террора и столь же массированного 
ограничения прав граждан, к подрыву как только 
формирующихся ценностей гражданского общества, так и 
ценностей традиционного социума. “Когда желают сделать всех 
подряд граждан добродетельными, – ядовито замечал в свое 
время А. Франс, – то в конце концов приходят к заключению о 
необходимости всех их гильотинировать!”. 

В революциях второго типа субъектом морали ока-
зывался скорее гражданин, нежели просто человек, которого 
предстояло “осчастливить” и “усовершенствовать”, прибегая к 
целям и методам “моральной” патологии. Между тем настоящая 
свобода гражданина покоилась на принципе и практике 
партиципации – участия в общественной, коммуналистской 
жизни. Но не в форме идентитарной демократии с ее 
презумпцией безгрешности общей воли народа, которой 
оправдывалась “моральность” террора, то есть всего того, что 
делало излишним соединительные звенья между народом и 
властью революционеров и их восприемников, а также 
институты и правила взаимодействия этих звеньев. Подобная 
практика позволяет квалифицировать такие режимы как 
демократическую тиранию, как завораживающий “народный 
тоталитаризм” (Баррингтон Мур). Свобода предполагает 
подчинение меньшинства большинству при защите интересов 
меньшинства, защиту личного, а не публичного счастья, 
ограничивающего на тот или иной манер суверенитет 
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обыденного, пусть прихотливого, изменчивого сознания 
личностей как рядовых потребителей и как рядовых 
избирателей.  

Все это сыграло существенную роль в блокировании 
насилия, террора (только представляющего себя легитимным), 
в “деякобинизации” революционности, в убережении этоса как 
воплощения нравственного порядка от патосной его 
аннигиляции. Двигателем революционного процесса служил 
механизм гражданских инициатив, самодеятельности, 
политического и хозяйственного риска, конкуренции. 
Закрепилось понимание “общего блага” как подвижной 
сбалансированной суммы групповых и индивидуальных 
интересов на базе консенсуса, преодолевалось, где только 
было возможно, регламентационное иго государственного 
чиновничества. Именно на такой основе образовывалась 
нормативная система политической этики как духовной защиты 
от идущего “сверху” терроризма – государственного, 
этнократического, автократического и т.п. 

Терроризм органически связан с другой этикой – этикой 
революционаризма, отрицающей, обесценивающей принятые в 
обществе модели политического успеха, нормы и санкции 
политической этики. Но это была все-таки еще этика, пусть 
отчасти экстремистского, утопического толка. Она, однако, 
опиралась на два весьма рискованных в моральном отношении 
посыла. Во-первых, на веру в неограниченные возможности 
разума, способного – как казалось – разработать некий 
мегапроект с беспредельной социальной инженерией, 
выдвинуть абстрактную модель идеального – в духе Платона – 
совершенного государства, воплощающего финальный план 
Истории: таков неразложимый резидиум ряда догм 
просвещенческого рационализма и отчасти социологического 
детерминизма XVIII – ХХ веков. 

Во-вторых, данная этика базировалась на стойком 
убеждении в том, что неукротимой энергией и несокрушимой 
волей революционеров и их попутчиков – а это требовало и 
соответствующих моральных подпорок в виде учения об 
“эластичности” этических норм, безответственных 
импровизаций по части социальных экспериментов и овладении 
государственной машины как архимедовой точки опоры – 
можно опрокинуть якобы исчерпавшую себя капиталистическую 
товарную, рыночную цивилизацию и непосредственно 
претворить этот благостный проект во вполне реальный объект. 
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Оба названных посыла в тенденции так или иначе 
завязаны на подрыв этоса, на возможность моральной де-
струкции, то есть на патос, на расшатывание, на “хаотизацию” 
иерархии ценностей общественной нравственности. Но при 
подобной констатации необходимо иметь в виду, что любые 
значительные – негативные или же позитивные – перемены в 
нормативном порядке социума предполагают предваряющее 
разрыхление доминирующей иерархии ценностей, известную 
девальвацию роли предшествующего института моральных 
авторитетов, перемен в самом языке добродетелей и пороков. 
Иначе говоря, в аксиосфере должна произойти злополучная 
ницшеанская “переоценка ценностей” (конечно, не по всему их 
фронту), что как раз и наблюдается при затяжном самораспаде 
индустриализма и переходе к постмодерну. При отсутствии 
предопределенности общественного развития именно от людей 
и институтов решающим образом зависит вектор последующей 
эволюции нормативного порядка – к патосу как своеобразному 
питательному бульону терроризма или же к назревшему 
обновлению этоса (и даже этики) социума. 

Ориентированная на мировой пожар этика 
революционаризма импонировала разномастной люмпенской 
публике, неприкаянному аутсайдеру потрясенных 
многообразными кризисами социумов, очень часто просто 
утративших свою идентификацию в обновляемых социальных 
структурах, а потому склонных как к вождистскому 
авантюризму, так и к холопству (антиницшеанская воля уже не к 
власти, а “воля к подчинению”). Существование подобного 
социального маргиналёза послужило веским оправданием для 
революционаризма (конечно, до поры и времени), для его 
непомерных мессианских притязаний, и он же поставлял и 
продолжает поставлять кадры волонтеров в террористические 
организации различной ориентации. 

Можно попытаться сформулировать некоторые им-
перативы и поведенческие принципы терроризма, отвлекаясь 
от разнообразия его культурных форм и традиций. Людей из 
этих организаций, всевозможных подпольных банд манил 
(кроме тех случаев, когда речь шла просто об элементарной 
продажности, о наймитстве) дух избранничества, суперменства, 
позволяющий без особых осложнений преступать 
общекультурные, моральные запреты, фундаментальные 
нормы порядочности, которые трактуются ими как 
“предрассудки человечности” и в политической, и в частной 
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жизни. Дух этот соблазнял инструментальным отношением к 
людям, но “ради их же собственного будущего счастья”, 
содержание которого было подлинно известно фанатично 
настроенным террористическим благодетелям. Их притягивало 
иезуитское оправдание самых варварских, инфернальных 
средств (“убиваю – стало быть существую!”) не столько ради 
преобразования общества, сколько для его шантажа, 
запугивания, дезорганизации, общей дегуманизации. Если не-
годующая совесть – можно предположить – и была пер-
вотолчком к террористической деятельности (сочувствие 
обитателям городских гетто, дискриминируемым 
меньшинствам, бесправным этносам и т.п.), то впоследствии 
идейно-психологическая эволюция террористов, как правило, 
протекает уже без подобных толчков: подхлестывали не 
“проклятые вопросы” человеческого бытия, не тревожащий зов 
совести, на который любят ссылаться в целях камуфляжа 
подлинных побуждений и намерений террористы, не мотивы 
сострадания или милосердия и даже не мотивы мщения за 
причиненное ранее зло, а все более укореняющийся 
моральный негативизм, злобная расчетливость, 
параноидальная необузданная ярость, непреодолимая тяга ко 
всякого рода противозапретности, желание “мести” обществу и 
культуре как таковым. Заключается, как иногда пишут, “пакт с 
дьяволом” и остается опустошающая всепоглощающая 
ненависть, которую Ф. Достоевский еще в свое время 
обозначил как “огонь в умах”. 

Благодаря террористической активности предпола-
галось пропустить общественную нравственность “сквозь строй 
шпицрутенов” ужасающих проявлений политического и иного 
аморализма, чтобы произвести детабуацию насилия, не 
считаясь с вполне реальной угрозой коллапса общества как 
системы. В том числе и насилия в рядах самих инициаторов 
террора, хотя и расположенных всегда бравировать 
собственным чувством сомнительного “братства”. 

Между тем вопрос об этических аспектах характера 
противостояния общества терроризму, его пропаганде и тактике 
вызывает значительные расхождения мнений в 
исследовательских и экспертных кругах. Одни из них тяготеют 
главным образом к признанию эффективными и морально 
допустимыми лишь силовых методов такого противостояния 
(“иной язык, кроме языка силы, здесь просто неуместен”!). 
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Однако крен в сторону силовых методов чреват ут-
верждением нового зла, порождая мучительные моральные 
парадоксы при легитимизации неизбежного ответного насилия, 
при почти столь же неизбежных трудностях определения 
соразмерности компенсационных ответных мер с учетом 
неизбежной неопределенности, обретаемой за счет таких мер 
благ в качестве оправдания обращения к насилию. Следует 
говорить и о давно отмеченном расхождении между социально-
исторической (и политической) оправданностью подобного 
насилия, с одной стороны, и его моральной допустимостью – с 
другой. Тем более в ситуациях, дозволяющих широко 
использовать этико-прикладные механизмы “меньшего зла” в 
моральном выборе и практиковать мягкие методы 
ненасильственного сопротивления злу с их собственной 
технологией. 

Другая часть исследователей, политтехнологов и 
экспертов, обращая основное внимание на преодоление 
коллизий, продуцирующих терроризм и сочувствующих ему 
слоев населения, полагает необходимым комбинировать 
различные познавательные парадигмы и поведенческие 
стратегии противостояния злу терроризма, заранее не 
предопределяя применяемых в них пропорций насильственных 
и ненасильственных средств. Своеобразным страховым 
полисом при выборе ненасильственных средств служит 
концепция возможности реконструкции “поврежденного” этоса, 
мобилизуя его адаптивный потенциал. Вопрос стоит о 
возможностях ресоциализации, изменения ценностных 
установок и более сложной долгосрочной задачи – изменения 
всего менталитета как самих участников террористической 
деятельности, так и внесения изменений в сознание 
протеррористически настроенной части населения. 

В дебатах по поводу данных возможностей 
используются разнообразные аргументы (экономические вы-
кладки, психологические соображения, антропологические 
доказательства и т.п.). Говорится о соответствующих 
комплексных исследованиях и программах, об индивидуальном 
опыте преодоления патосных, ресентиментных проявлений, о 
подобном терапевтическом коллективном опыте и его 
институализации. Например, о преобразованиях в 
послевоенные десятилетия массового сознания населения 
держав оси (которые только географически пребывали на 
Западе, но лишь отчасти стали принадлежать ему по существу 
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только примерно с начала или середины ХХ века), 
инфицированного микробами квазилегитимного 
государственного терроризма, или же исследованиях ряда 
консалтинговых агентств, изучающих инициативы, 
направленные на формирование позитивных ценностей и 
установок в страноведческом масштабе, что позволяет 
очертить – пусть и весьма скромные – перспективы 
противостояния мифам субидеологии и практике современного 
терроризма в разных историко-культурных контекстах. 
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Р.З. Магарил 
“...САМОЕ БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ - РЕШИТЬ 

ЗАДАЧУ, КОТОРУЮ ДО МЕНЯ НЕ МОГЛИ 
РЕШИТЬ” 

 
Магарил Ромен Зеликович (19 ноября 1931, г.Москва), 
заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор 
технических наук (1977), профессор (1978). Окончил 
Московский нефтяной институт (1954). Трудовую 
деятельность начал на Омском нефтеперерабаты-
вающем заводе: с 1957 – главный технолог завода, с 
1959 – завлаб НИИ, с 1962 – замдиректора по науке. С 
1 августа 1964 года – в Тюменском индустриальном 
институте и ТюмГНГУ: в должности заведующего 
кафедрой – 38 лет, в должности декана – 15 лет. 
Подготовил 16 аспирантов, 2 докторантов. Автор 250 
научных работ. 

В.И.Бакштановский. В какой семье вы воспитывались? 
Что и кто оказали на вас наибольшее влияние? Как вы входили 
в профессию? 

Р.З. Магарил. Я родился в семье аспиранта МГУ и 
студентки пединститута. Отца направили работать секретарем 
горкома партии в г.Шахты, затем – секретарем горкома партии в 
Ростов-на-Дону. Таким образом Москвы в моем детстве не 
было. В 1937 году отца арестовали, мать сослали в Башкирию. 
Я начинаю себя помнить с г.Бирска (в нем тогда было пять 
тысяч жителей). Матери-педагогу не разрешали преподавать, 
она работала в артели по изготовлению обуви, закройщицей. В 
начале Великой Отечественной войны, для того чтобы выжить, 
мы переселились в село, где мать уже преподавала немецкий 
язык (другие предметы ей не разрешали преподавать). В 1948 
году высылка была снята – срок отбыли. Переехали к 
родственникам в Симферополь.  

В 1949 году я окончил среднюю школу, стал вопрос: что 
делать дальше? Мать предлагала мне идти работать, поскольку 
наше материальное положение было тяжелым. Но я решил, что 
буду учиться, не рассчитывая на помощь семьи. Поехал 
поступать в Москву на мехмат МГУ. Но там мне достаточно 
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четко объяснили, что евреи в МГУ не принимаются: даже если я 
– будущий Эйнштейн, МГУ меня не примет. Тогда я стал 
выбирать вуз, в котором высокая стипендия. Таких институтов 
было не много: “нефтяной”, “горный”, “стали”, “цветметзолото”. 
Я наугад пошел в нефтяной, наугад – на химико-технологи-
ческий факультет. 

В 1954 году окончил институт и получил предложение 
остаться в отраслевом головном институте в Москве. Но в 
общежитии жить уже надоело, а предлагали только его. И я 
распределился на Омский перерабатывающий завод. Приняли 
меня на заводе не очень приветливо. Всем молодым 
специалистам давали зарплату в 1200 рублей и назначали 
начальниками установок, мне же – 1000 и начальником склада 
кислоты. Поскольку я сын врага народа. Но через год – в 1955 
году – завод надо было пускать в строй, а к этому времени 
оказалось, что единственный человек, знающий все его 
трубопроводы, а их сотни километров – это я. И меня назначили 
главным диспетчером завода, с 1957 – главным технологом. 
Правда, в трудовой книжке у меня записано “заместитель 
главного технолога”. Директор мне сказал: “Главный технолог – 
номенклатура райкома партии, тебя, конечно, не пропустят. 
Поэтому назначу тебя замглавного технолога – это не требует 
согласования, а главного вообще не будет. Ты будешь главным, 
но называться – замом главного”. 

В конце 1958 года меня уговаривают перейти во вновь 
организованный научно-исследовательский институт 
заведующим лабораторией. На заводе все уже было знакомо – 
каждый камешек, каждая задвижка, ничего интересного в 
будущем не предвиделось. И я, подумав некоторое время, 
согласился, перешел на работу в НИИ. Через два года написал 
кандидатскую диссертацию, повез ее в Москву, защитился, 
меня назначили заместителем директора по науке. Вскоре 
понял, что это не моя ипостась. Замдиректора должен быть 
политиком, а не ученым: то Комитет по химии, то заводы, то 
Комитет партконтроля при ЦК. Был ответственным за пуск 
четырех заводов, мотался, мотался, в году пробыл в 
командировках дней 200. Понял, что от науки очень далек. А так 
как я начальству говорил не то, что ему хотелось услышать, а 
то, что считал нужным сказать, особенной любовью у 
начальства не пользовался. В это время узнал о конкурсе в 
Тюменский индустриальный институт. Увидев в газете 
постановление бюро ЦК КПСС о том, что всех, едущих в 
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Тюмень, отпускать с любых должностей, понял, что это мой 
шанс уйти без всяких выговоров и т.д. 

Таким образом, с 1 августа 1964 года работаю в ТИИ. 
Кстати, как заведующий кафедрой я, по-видимому, превысил 
все мыслимые рекорды – 38 лет в этой должности. И деканом 
был 15 лет.  

В.Б. Вы особо выделяете непростую судьбу родителей и 
ее проявление в становлении вашей биографии. 

Р.М. Отца я практически не помню, у меня о нем только 
светлая память. Вспоминаю, как в нашей квартире появилась 
вторая семья – подселили. Потом мать рассказала, что отец 
вынес на бюро горкома предложение выселить рабочих из 
подвалов. И для этого члены бюро должны показать пример и 
поделиться своей площадью с семьями рабочих. Мы жили в 
пятикомнатной квартире. Семья – пять человек, плюс 
домработница – шесть. Три комнаты оставили себе, две – 
отдали семье рабочих.  

Я считаю, что отец был коммунист-идеалист: он свято 
верил в коммунистические идеалы и поступал согласно им. 
Кстати, погиб он таким образом. Его вызвали в НКВД: “Ты с 
секретарем обкома вместе на гражданской войне был?” – “Да, – 
говорит отец, – он был командиром дивизии, я – комиссаром 
полка”. – “Вот пиши, что он тогда был близок с Троцким, 
проводил антиленинские взгляды”. Отец написал, что знает его 
как человека беспредельно преданного идеалам партии. 
Следователь обозвал его троцкистом-недобитком, а отец 
мраморным письменным прибором запустил ему в голову. 
Следователь его застрелил. Прямо на допросе. 

Мать была тоже коммунисткой-идеалисткой: свято 
верила в марксизм-ленинизм, оправдывала то, что оказалась 
исключенной из партии, ссыльной и без мужа тем, что “лес 
рубят, щепки летят”. Бесконечно писала письма во всякие 
инстанции, в том числе членам Политбюро. Естественно, это 
ничего не меняло. Впоследствии ее восстановили в партии с 
сохранением стажа, она получила золотой значок – за 50 лет в 
партии.  

И я рос коммунистом-идеалистом, для которого 10 
Христовых заповедей из Нагорной проповеди – это то же самое, 
что моральный кодекс коммуниста. В результате получился и 
до сих пор остаюсь идеалистом, 100-процентным атеистом, 
признающим, что общечеловеческие, моральные ценности, по 
сути, сформулированы Христом (если он был). И они ничем не 
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отличаются …Я думаю, что Христос (опять-таки, если он был) 
сформулировал высшие нормы морали, нравственности, 
которые человечество выработало к тому времени. И человек 
после этого практически не изменился. Он больше знает, но 
суть человеческая осталась такой же. 

В.Б. Вы сказали, что в свою профессию пришли слу-
чайно. Это – пример для подражания? Или просто “так 
получилось”? 

Р.М. У меня так получилось. 
В.Б. Значит, вы чужой в этой профессии? 
Р.М. Дело в том, что от природы есть талант художника, 

талант музыканта, талант поэта. И если человек художником 
родился, он не может не быть художником, ему нужно рисовать. 
Если он музыкантом родился, он должен или петь или играть, 
или сочинять музыку. Если поэтом – писать стихи. А вот с 
инженерными профессиями по-другому: нельзя родиться с 
наклонностью к нефтепереработке, бурению, 
машиностроению... Но, занявшись какой-то областью 
инженерной деятельности, ты постепенно становишься 
профессионалом. 

В.Б. Любой человек становится профессионалом? 
Р.М. Любой, если есть генетические способности. Для 

этого нужно прежде всего считать свою профессию родным 
делом: это твое, ты должен этим заниматься. 

В.Б. Это призвание? 
Р.М. Я считаю, что призвание есть у художника, му-

зыканта, поэта. А вот призвания инженера в той или иной 
области не может быть. А чем я отличаюсь, может быть, от 
некоторых профессионалов в нашем деле? Очень часто, как 
правило, ученый занимается всю жизнь одним вопросом. Я всю 
жизнь меняю задачи, которые решаю. Для меня, может быть, 
самое большое удовольствие решить задачу, которую до меня 
не могли решить. Причем не в смысле решения какой-то 
арифметической задачи. Понять сущность процесса, явления, 
описать механизм – этим, собственно, я и занимаюсь.  

Моя кандидатская была посвящена технологии про-
изводства сырья для сажи. Надо было решить, из чего получать 
сажу. Я увидел, что главная проблема – это содержание серы в 
сырье. В Америке была норма – не выше одного процента. А у 
нас такого сырья нет. И вот я исследовал влияние серы-сырья 
на качество сажи и доказал, что содержание серы совершенно 
не важно, что можно применять сернистое сырье для 
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производства сажи. Это для власть имущих в нашем деле было 
“красной тряпкой”: в Америке предел – один процент, а Магарил 
говорит, что можно много больше. То ли спокойно идти вслед за 
американцами, и тогда никаких неприятностей, то ли поверить 
Магарилу – и жди всяких приключений. После моей 
диссертации было две или три работы, в которых 
доказывалось, что Магарил не прав. Но сегодня действует 
норма – три процента серы. Жизнь доказала, что прав был я. 

После этого занялся теорией механизма пиролиза 
углеводорода. Подготовил 10-12 кандидатов по этой тематике, 
кстати, моя жена стала доктором по этой же тематике. Было 
внедрение. Но через какое-то время мне стало ясно, что я уже 
разработал теорию пиролиза, а дальше – неинтересно, 
переключился на механизм образования нефтяного кокса. 
Механизм этот сегодня общепринят, стал, так сказать, 
энциклопедичным. 

В.Б. В составе какой научной школы вы 
формировались? Создали ли свою школу?  

Р.М. В Омске не было научных школ, занимающихся 
тем, чем занимался я. Я, так сказать, одиночка, кустарь-
одиночка.  

По пиролизу я создал свою собственную школу, ее не 
было. У тех, кто в стране занимался пиролизом, моя книжка 
была настольной. Потом создал школу по коксованию. И эта, 
другая моя книжка, тоже стала настольной. 

Далее. Преподавание специальности 
нефтегазопереработчика шло на уровне описательном: насос 
такой-то, качает туда-то, нагревает до такой-то температуры, 
идет дальше туда-то. Баланс процесса такой. Базируясь на 
знаниях, полученных фундаментальной, академической наукой, 
и знании технологий, я создал курс “Теоретические основы 
химических процессов переработки нефти”, он представлен в 
двух изданиях: как монография и учебное пособие, которое 
было утверждено Минвузом и до сих пор используется как 
учебник по нашей специальности. 

После этого я заинтересовался проблемой химизации 
нефтедобычи, разработал примерно 15 новых, более 
эффективных, реагентов, подготовил двух кандидатов.  

Сегодня занимаюсь проблемой, которая абсолютно не 
связана со всеми предыдущими: снижение влияния 
автотранспорта на экологию, которое в значимой степени 
определяет низкую продолжительность жизни в нашей стране. 
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Автотранспорт у нас очень устаревший и топливо к нему тоже. 
В результате мы сжигаем топлива много больше, чем в 
развитых странах на единицу работы, и выбрасываем 
токсичных веществ много больше, чем в развитых странах. На 
улицах Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и т.д. с 
точки зрения медицинской нельзя вообще дышать: слишком 
много токсичных веществ в воздухе. Мне удалось разработать 
присадку, которая снижает расход топлива, токсичность 
выброса, удлиняет срок службы автомобиля. Присадка не 
имеет конкурентоспособных аналогов в мире. Пытаюсь 
внедрить, но в нашей стране, в наше время это очень 
проблематично.  

В.Б. Нередко в биографии ученого особое место 
занимает защита диссертации.  

Р.М. В 1970 году у меня была готова диссертация, я 
повез ее в свой родной Губкинский институт, к заведующему 
кафедрой. Он полгода читал, а затем сказал, что надо 
переделать введение и заключение. И эти слова с 
регулярностью в полгода он произносил четыре или пять раз: я 
переделывал, а он говорил то же самое. Наконец, я понял в чем 
дело: его допекло, что во введении я не говорил о том, что он – 
великий ученый в этой области знания, сделавший революцию. 
А так как он ничего серьезного в этой области не сделал, я не 
мог такого написать. Наконец я забрал у него диссертацию и 
пошел в Институт горючих ископаемых. Директор встретил меня 
очень тепло, почитав мою диссертацию, сказал: “Очень хорошо, 
вперед!”.  

При защите я не добрал двух голосов. Причины: во-
первых, в связи с тем, что директор со мной общался по-
товарищески, в институте разнесся слух, что он прочит 
Магарила на место одного из завлабов, которого хочет 
отправить на пенсию. Вторую причину я узнал после защиты: в 
этом совете независимо от того, какого качества работа, кто 
защищается, как защищается, евреи всегда получают пять 
черных шаров. Значит, я получил пять черных по пятому пункту 
и еще два за счет слуха, что Магарил – будущий завлаб. Это 
был год, наверное, 1971-й. 

В 1975 году я защитил ту же самую диссертацию во 
ВНИНП – головном отраслевом институте. В 1977-ом, в начале 
года, меня вызвали на экспертный совет ВАКа – ждал почти 
полтора года. Вместе со мной было вызвано еще трое, 
защитивших докторские. Было 7 часов вечера по московскому 
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времени, я попросил чиновницу, чтобы меня вызвали первым, 
поскольку скоро начну засыпать – живу по тюменскому времени. 
Она обещала. Ожидая в “предбаннике” вызова, потенциальные 
доктора интересовались друг у друга экономическим эффектом 
работ. У одного 10 млн., у другого – 6, а я сказал, что у меня 
нуль. Они посмотрели с жалостью. Потом их по очереди 
вызвали, и каждый из них, выходя, говорил: “Отказали, нет 
вклада в науку”. 

Меня вызвали последним, стали спрашивать о вне-
дрении. Я объяснял, что разработал теорию, на основе которой 
внедрение осуществлялось не мною, а теми, кто у них уже 
защитил кандидатские, докторские. Эти диссертации 
утверждены, в них есть ссылки на меня, можно это проверить. 
Вопрос о внедрении задавался раза три. В конце концов не 
выдержал и сказал: “Я выпустил книгу, которая, по сути, стала 
учебником по специальности, думаю, это можно считать 
внедрением”. Наконец, мне сказали, что в виде исключения 
меня решили утвердить. Когда я сообщил В.Е. Копылову – 
эксперту ВАКа, что утвердили одного из четырех, он сказал: 
“Сейчас статистика другая; утверждают одного из восьми-
десяти”. В 1977-ом я получил диплом доктора.  

В.Б. Что изменилось в вашей сфере деятельности в 
связи со сменой общественного строя в стране, если 
изменилось? 

Р.М. Многое изменилось коренным образом. Например, 
эксперимент в нашей области – дело дорогостоящее. Сейчас у 
нас вся приборная техника, реактивы идут по ценам мировым, а 
наши финансовые возможности (в т.ч. и зарплаты) – 
российские. Поэтому экспериментальная работа почти 
отсутствует. Если раньше мои ученики продолжали заниматься 
наукой, экспериментом (никогда сам эксперимент не делаю, я 
головой работаю), то сейчас они вынуждены зарабатывать на 
жизнь, то есть иметь до двух ставок преподавателя. Ес-
тественно, я их не могу принуждать, или просить, заниматься 
наукой – им нужно выживать. Считаю, что практически та наука, 
которая требует материальных затрат на эксперимент, кончи-
лась (может быть, есть какие-то отдельные островки за закры-
тыми дверями). Ни вузы, ни НИИ в подавляющем большинстве 
не имеют материальной возможности заниматься научными 
исследованиями. 

Остается теория, но и здесь возникает масса 
отрицательных моментов. Первый: работа в вузе предельно не 
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престижна, низкооплачиваема. Даже ректор МГУ говорит, что 
зарплата московского дворника в два раза выше зарплаты 
профессора МГУ. Отсюда идут негативные последствия в 
обучении. Преподаватель перегружен до предела, чтобы 
заработать себе на жизнь. Конечно, он уже не имеет 
возможности повышать свой кругозор, углублять знания. 
Второй: тех, для кого моральные ценности являются законом 
поведения, не так уж много. А для тех, кто способен на сделки с 
совестью, в высшей школе есть легкий путь – взятки. Третий: 
московская профессура более голодная, чем мы, и чтобы 
обеспечить свое существование, оказывает давление на 
региональные советы по защите диссертаций, стремится 
закрывать, чтобы поток соискателей шел в Москву. И вообще 
докторские диссертации сейчас в значительной степени 
покупные. 

В.Б. Не могли бы вы сформулировать некие принципы, 
кодекс своей профессии, которые вы пытаетесь передать 
вашим аспирантам, студентам? 

Р.М. Первое требование ко всем своим подчиненным и 
студентам – порядочность. Это главное. Второе – 
добросовестность. Третье – не требовать от людей того, чего 
они не могут. И стараться, чтобы люди делали свое дело 
исходя из сознания, что это нужно, из уважения к Магарилу и 
т.д. Правда, по характеру в молодости я был авторитарным, а 
сегодня стремлюсь быть (думаю, что это у меня получается) в 
минимальной степени командиром. Единственное, что у меня 
осталось от молодого характера, – стремление говорить то, что 
думаю, а не то, что может понравиться другому. И еще: если 
вопрос сколь-нибудь серьезен, не отмалчиваться, а свою 
позицию высказывать. 

В.Б. Каковы самоощущения у человека, который рас-
суждает о своей профессии в тот момент, когда уже “едет с 
ярмарки”? 

Р.М. С одной стороны, человек животное, с другой – у 
него на плечах голова, которой доступно абстрактное 
мышление. И как человек, отличающийся от животных, на-
ибольшее максимальное удовольствие ты получаешь, когда 
делаешь что-то новое, неизвестное для тебя и до тебя. Ты 
сделал то, что людям нужно, что до тебя они не могли сделать. 
Внес свою лепту в развитие науки данной отрасли. И что в 
молодости, что сейчас, когда удается понять что-то, что до 
меня понималось неправильно или вообще не понималось, – 
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это максимальное удовольствие, максимальный кайф, как сей-
час говорят. От этого я получаю удовлетворение, чистую 
радость. И в этом смысле для меня ничего не изменилось – что 
“на ярмарку”, что “с ярмарки”.  

Более того, я никак не могу ощутить, что “еду с яр-
марки”. Дело в том, что моя голова сегодня работает лучше, 
чем 10-20 лет назад. Недавно я разговаривал с очень 
уважаемым мною ученым, которому 92 года. Он и сейчас 
работает, к нему ходят на консультации молодые доктора. Он 
мне говорит: “Вы знаете, голова работает”. И мы сошлись на 
том, что в нашей профессии, помимо аналитических 
возможностей мозга, необходим громадный объем знаний. 
Новые знания появляются на базе уже известного, и так как с 
возрастом объем знаний увеличивается, а благодаря 
постоянной тренировке мозг сохраняется, мы не чувствуем 
потери работоспособности. Ну, иногда что-то болит, спина, 
поясница, но голова работает не хуже, а, может, даже лучше.  

В.Б. С высоты сегодняшних своих лет вспомните, какие 
ключевые жизненные решения вы принимали? 

Р.М. Переход из производства в науку – раз, переход из 
науки в вуз – два. Развод с одной женой и женитьба, 
счастливейшая, на другой – три. Вот и все. 

В.Б. Последний вопрос. Представим, что у вас осталось 
всего пять минут. Вы в состоянии за это время рассказать про 
суть дела, которым вы занимаетесь, которому вы служите? 

Р.М. Это решение вопросов, нужных и для 
производства, и для теории, но отталкиваясь от теории. 

В.Б. Другие теоретики этим же занимаются. А в чем 
дело ваше – “химическое”? 

Р.М. Создание новых технологий, новых продуктов, 
более эффективных, чем существующие. 

В.Б. Это суть инженерных профессий? 
Р.М. Инженерные профессии многообразны. Но по-

давляющее большинство инженеров имеют задачу под-
держивать заданное – чтобы все работало так, как полагается, 
как записано в нормативных документах. А я устроен так, что 
мне желательно в каждом новом деле, которым я занимаюсь, 
найти недостатки в современных представлениях, в теории или 
в технологии… Знаете, если бы я стал врачом, то искал бы 
механизм заболеваний и пути их лечения. Если бы я был 
машиностроителем, то искал ответ на вопрос: почему этот 
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станок не дает того, что хотелось бы, и как сделать, чтобы он 
работал лучше.  

Мой мозг хочет решать задачи. А в какой области эти 
задачи – второй вопрос. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 
(Доклад НИИ прикладной этики ТюмГНГУ) 

 
Роль и значение университета в современном обществе 

выходят за рамки непосредственных задач, решаемых высшим 
учебным заведением. Университет – один из основных 
социальных институтов, обеспечивающих устойчивое и 
сбалансированное развитие экономики, социальной сферы и 
культуры общества. Особенно это относится к такому крупному 
региональному вузу, каким является ТюмГНГУ. 

Открытый на базе Тюменского индустриального ин-
ститута, организованного в 1964 году, ТюмГНГУ стал мощным 
фактором социальных преобразований в регионе. Его значение 
заключается прежде всего в создании интеллектуального и 
нравственного потенциала, поскольку “продукт” деятельности 
университета – люди, не только обладающие специальными 
знаниями, но и умеющие передать их другим, способные брать 
на себя ответственность за успешное продвижение по пути 
социального и духовного прогресса. Подготовка 
профессионалов нового поколения, воспроизводство 
“человеческого капитала” – таков ориентир самоопределения 
университета.  

Проблема модернизации и самоопределения 
отечественных университетов в целом – и ТюмГНГУ в 
частности – не сводится к трудностям, характерным для россий-
ской системы образования (например, к поиску источников 
финансирования). Реформирование ТюмГНГУ как 
становящегося университета во многом связано с выбором 
ценностных ориентиров образования. На этот выбор влияют и 
особенности уникального региона – Тюменской области, 
обусловленные огромным значением нефтегазового комплекса.  

Осознание острой ситуации выбора ценностных ори-
ентиров своей стратегии – условие разработки идеологии 
реформирования университета. Одно из важнейших ее 
направлений – гуманизация и гуманитаризация образования. 

Выбор университетом стратегии развития предполагает 
поиск своей миссии. В процессе этого поиска встает вопрос: не 
окажется ли реформирование университета всего лишь “пере-
писыванием вывески”, или же оно приведет к кардинальным 
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изменениям представлений университета о его социальном 
предназначении? В свою очередь, второй вариант ответа 
требует от высшего менеджмента и университетского 
сообщества в целом глубокого понимания изменений модели 
выпускника как профессионала. Анализ представлений о 
содержании давно обсуждаемой университетом ценности 
успешного профессионализма интегрирован в дискуссию о 
миссии университетского образования. В центре дискуссии – 
“дух” и “правила игры” человека среднего класса.  

Развитие университета как образовательной 
корпорации рассматривается в связи с модернизацией нашего 
общества как “никогда не завершающийся проект”.  

1. Идея университета: глобальное и локальное 
Принадлежащие университетскому миру, по сути, 
сформированные университетом, мы очень часто 
склонны думать о нем как о чем-то очевидном, т.е. 
универсальном, и абсолютизировать отдельный 
университет, продуктом которого мы являемся.  

П.Бурдье [1] 

Ценностные ориентиры образования и  
стратегия университета  

Вначале – о терминах. В настоящем докладе основное 
внимание уделено системной связи реформирования 
(модернизации) общества и реформирования (модернизации) 
образования. Этот подход предопределяет известную в совре-
менной науке проблематизацию общественного прогресса в 
целом: перехода общества из нерыночного состояние в 
рыночное, системы образования – из “государственного дела” в 
“дело общества” и т.д. Данная проблематизация носит как 
глобальный, так и локальный характер, свойственна как миру в 
целом, так и России в частности. И в этом смысле описывает 
фундаментальный цивилизационный сдвиг в культуре, которая 
осознает себя субъектом двух модернизаций: модернизации 
(реформирования) общественных систем, включая 
образовательные, и модернизации (реформирования) цен-
ностных систем, ценностных оснований, на которых вы-
страиваются современные и постсовременные общественные 
институты. 
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Российские университеты объективно и субъективно 
вовлечены в напряженную ситуацию выбора стратегии 
развития. На первый взгляд кажется, что отечественная 
система высшего образования замерла в ожидании решений, 
принимаемых на государственном уровне. В действительности 
же процесс самоопределения отечественных университетов – и 
явный, и подспудный – “давно пошел”.  

И этот процесс не сводится к трудностям, связанным с 
вхождением в рыночную экономику. Акт самоопределения в не 
меньшей степени затруднен и проблемой выбора 
соответствующих времени ценностных ориентиров. При этом 
компенсация не всегда осознаваемой ценностно-
ориентационной неопределенности зачастую оборачивается 
импульсивными решениями. Нередко такого рода решения 
оправдываются кажущейся общеизвестностью вставших перед 
современным университетом мировоззренческих, ценностно-
ориентационных вопросов, которые и сегодня по привычке 
отождествляются с “решениями последних съездов”. Еще не 
забылись времена, когда было принято незамедлительно 
приниматься за исполнение сформулированных “сверху” задач: 
“цели ясны, задачи определены, за работу товарищи!”. 

Гораздо перспективнее – и ответственнее – стремление 
становящегося университета, принявшего решение о 
реформировании, довести поиск своей стратегии до 
рефлексивного уровня. При этом не стоит стесняться амбиций 
(в хорошем смысле этого слова). Университет, выпускники 
которого составляют основу кадрового корпуса 
профессионалов ведущей отрасли региона и страны в целом, 
да еще и “поставляющий” стране и региону министров, 
губернаторов, президентов нефтяных компаний мирового 
значения [2], не может не быть амбициозным. Что касается 
амбиций рефлексивного самоопределения, то они не только 
“дозволительны”, но даже необходимы университету, 
созданному в эпоху нового освоения и призванному обеспечить 
развитие Тюменской области как инновационного по духу 
региона.  

При этом важно не поддаться соблазну “заказать” 
рефлексивную работу какому-либо внешнему авторитету в 
надежде “освоить” полученные им результаты. 
Реформирование университета – это одновременно и процесс 
самопознания. “Провинциальностью” – в плохом смысле этого 
слова – было бы переложить ответственность за то, чтобы 



 142 

отрефлексировать ценностные ориентиры стратегии развития 
университета, на некие “вышестоящие инстанции”. К 
сожалению, многие вузы, ныне переназванные в университеты, 
привыкли к уклонению от индивидуальной институциональной 
ответственности.  

Высшему образованию советского периода была 
присуща жесткая иерархическая структура при сравнительно 
слабых горизонтальных, партнерских связях. Отсутствовала 
академическая автономия, осуществлялся идеологический 
контроль над поведением и образом мыслей преподавателей и 
студентов. Этой системе были свойственны рутинизация 
образования, авторитаризм в преподавании не только 
общественных, но и специальных дисциплин. Социально-
антропологический проект “вузовского” образования 
предусматривал и доминирование утилитарного подхода, и 
чисто функциональное понимание человека как “винтика” 
стабильного воспроизводства Системы. “Человеческий фактор” 
трактовался всего-навсего как пассивный и по необходимости 
терпимый резидиум одноканального государственного 
управления [3].  

Коренные недостатки советской модели образования, 
первоначально окутанные романтическим флером служения 
“светлому будущему” и осуществления “культурной революции”, 
выявились не сразу. Советские вузы имели в своем активе 
немалые образовательные, общекультурные достижения. Но со 
временем все сильнее стали сказываться: разрыв между наукой 
и образованием, эрозия социального контроля, снижение 
дееспособности, компетентности и продуктивности данного 
социального института, деградирующие моменты в их деятель-
ности на ниве культуры и просвещения. Наблюдалось падение 
престижа и авторитета высшего образования в глазах общества 
(вытесняемого “дипломоманией”). Кризис высшего образования 
оказался частью общего кризиса воспроизводства и 
управляемости Системы в целом [4].  

Попытки спасти положение дел в сфере высшего 
образования в перестроечную и постперестроечную эпоху 
оказались половинчатыми, непоследовательными, 
несистемными. Реформы подменялись экстенсивными форма-
ми развития, попытками компенсировать системные сбои 
расширением частного сектора в образовании. Но эти усилия 
смогли лишь продлить хронически застойную дезадаптацию 
вузов к динамично изменяющейся ситуации, к актуальным 
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запросам времени, к инновационной экономике знаний и 
высоких технологий. Возможности частного сектора в высшем 
образовании все же ограниченны, прежде всего в объемном 
отношении, а заочные, дистантные, интерактивные и другие 
методы обучения не могут заменить систему подготовки 
профессионалов. 

Идея университета80 сегодня переживает развиваю-
щийся в контексте глобального кризиса образования [6] кризис 
легитимности и идентичности. Как отмечают исследователи, 
“призрак нелегитимности бродит по мировым университетам”. 
Его признаки многогранны, и особое место среди них занимает 
кризис оснований. В итоге “там, где одни сомневаются в их 
разумности, полезности и функциональности, других тревожит: 
сумеют ли университеты сохранить свою афункциональность и 
внеполезность, и окажутся ли в состоянии, критикуя сами 
основания рациональности, стать не неразумной, а 
внеразумной институцией” [7]. Выдвинута концепция “конца 
университета”, предлагающая рассматривать университет как 
один из способов легитимации и передачи знаний, 
свойственный исключительно обществу проекта “простой” 
современности, с цивилизационным кризисом которого “уходят 
в прошлое” и все его культурные институты. Эта теория 
вызывает острую полемику, в рамках которой выдвигается 
тезис о том, что сегодня уже не столько государство как 
внешний субъект легитимации влияет на облик 
образовательной системы и содержание университетского 
образования, сколько сами образовательные институты 
способны принципиально изменить облик внешнего мира – 
общества и государства [8]. 

В то же время, если даже решение о необходимости 
ценностного обоснования стратегии развития конкретным 
университетом уже принято (чтобы его принять, надо еще 
решиться на осознание разницы между целями и ценностями 
воспитания81), вовсе не очевиден вопрос о правильном выборе 

                                                
80 Точнее говорить об исторической и социокультурной обуслов-

ленности идеи университета и, тем самым, о различных идеях 
университета. Краткий очерк исторической динамики этой идеи дает 
Ю. Афанасьев [5].  

81 Представляется излишне оптимистичным замечание, согласно 
которому “сегодня мы доросли до открытого признания вторичности 



 144 

самих ценностных ориентиров. При этом “философия 
образования” предполагает говорить о проблеме 
мультикультурного выбора, о необходимости понимания 
культурного многообразия, плюрализма ценностей, исклю-
чающего “самую правильную”, “единственно верную” линию 
реформирования [10]. В свою очередь, расширение свободы 
выбора влечет за собой повышение ответственности субъекта 
выбора и решения82.  

В качестве ориентиров стратегии образования могут 
выступать разные ценности, классифицирующиеся по разным 
основаниям. Один из вариантов классификации многообразия 
ценностей выделяет два вида: ценности консерватизма су-
ществующего порядка вещей в образовании и – ценности его 
трансформации [12]. Другой вариант – ценности клерикальные 
и светские. Относительно такой классификации важно иметь в 
виду преимущественную ориентацию современного 
университета на светские ценности. Как показал Т. Парсонс, 
“процесс разделения между религией и светской культурой, 
который происходит на протяжении последних нескольких ве-
ков, является фоном становления современной роли ин-
теллектуалов в обществе, и одним из результатов этого 
разделения стал преимущественно светский характер 
современных университетов” [13]. 

Динамика ценностных ориентиров образования пред-
ставлена и в классификации сменяющих друг друга ис-
торических проектов развития образования (прежде всего – 
моделей “образованного человека”): клерикального, социально-
правового, естественно-научного, естественно-исторического, 
саморегулируемого, культурно-исторического [14].  

                                                                                                   
или даже третичности целей воспитания по отношению к ценностям” 
[9]. 

82 Так, рассуждая о важности предвидения последствий ре-
формирования российского образования, А. Филиппов пишет: “Вопрос, 
который все-таки можно предвидеть и, предвидя, снова задавать себе 
и делать предметом общественного внимания, – вопрос о желаемом и 
нежелательном. …Закладывая в реформу некий идеальный образ 
системы образования, мы, сознавая то или нет, закладываем в нее 
определенный образ общества. Того будущего общества, которого еще 
нет, но которое словно бы мерещится нам сквозь призму образования, 
которого тоже еще нет, которого мы хотим. Можно ли надеяться, что 
мы отдаем себе отчет в своих вожделениях?” [11]. 
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Наряду с данным классификационным подходом среди 
ценностных ориентиров образования можно выделить: 
“моральные измерения образования” [15], ценность успеха [16], 
прямо противопоставляемую ориентации на успех ценность 
достоинства [17], “школу неопределенности” [18], “готовность к 
неуверенности и парадоксам Второго модерна” [19], 
стремление “поместить человека вровень со временем” [20] и 
др. 

Если некоторые из этих ориентиров прямо или косвенно 
конкурируют друг с другом, то большинство оказываются скорее 
гранями одной или нескольких ведущих ценностей, 
акцентирующих в моделях образованного человека–
профессионала то или иное понимание духа современности, 
идеи университета, конкретных ценностных ориентиров 
стратегии развития университета, отраженных в понимании его 
миссии.  

“Университет – это место, где общество и государство 
дают развиться самому ясному сознанию современности”, – 
писал К. Ясперс в книге “Идея университета” [21]. Так ли 
очевиден этот тезис с точки зрения того или иного видения 
современности? Ясперс писал свою книгу в первой половине 
прошлого – ХХ – века, т.е. в другой современности. Для нашего 
анализа важнее учесть еще и особенности духа современности, 
характерного для переходного периода от советского общества 
к постсоветскому.  

В последние годы по России прокатилась волна “уни-
верситезации”. И важно вспомнить, что советская система 
высшего образования в организационном и духовно-культурном 
аспектах базировалась на “вузах”. А как сегодня не без 
оснований утверждают, “вуз” – это отнюдь не университет, а 
органический продукт тоталитарной Системы, один из ее 
важнейших социальных институтов и механизмов ее 
воспроизводства. По своей структуре и функциям “вуз” 
обслуживал планово-распределительную мобилизационную 
экономику, военно-промышленный комплекс, все звенья 
государственного управления и процессы идеологизации всех 
сторон общественной жизни.  

“Вуз”, таким образом, транслировал образцы и эталоны 
тоталитарной культуры, чтобы максимально ограничить сферу 
действия ценностей и норм гражданского общества, не 
допустить становления уже имеющихся университетов в 
качестве самоуправляющихся корпораций, специфического 
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канала обеспечения приоритета интересов общества и частных 
лиц над интересами бюрократическими и отчужденными от 
общества. В целом такой “вуз” как социальный институт 
навязывал во всех отношениях советскую интерпретацию 
современности. Это обстоятельство непосредственно 
сказывается на судьбах вузов, решившихся на 
университезацию, задает определенное “сопротивление 
материала” попыткам их трансформирования.  

Особо значим поиск ценностных оснований своей 
стратегии для региональных университетов. Казалось бы, им 
легче уклониться от этой задачи – что мешает занять позицию 
“паразитической” легитимации: нужен “свой” университет, 
потому что в других местах тоже существуют университеты. 
Такая “легитимация” легко возникает “из институциального 
калькирования” и “не спрашивает себя об интеллектуальной 
глубине своих собственных оснований, поскольку другие в 
другом месте и в своем месте уже задавались этим вопросом” 
[22]. 

Действительно, у таких университетов велик соблазн 
пренебречь пониманием двойственности ценностно-
ориентационного потенциала привычных схем целеполагания 
человека и организации: 1) адаптивной – целеполагание как 
реакция типа “вызов-ответ” или “обстоятельства-приспособле-
ние”, 2) неадаптивной стратегии развития. Тенденция к 
абсолютизации первого типа реакции слишком часто 
свойственна региональным университетам. Но подлинно 
успешный университет предпочитает отказ от схемы адаптации 
к привычной институциональной среде и переход к 
самоопределению, предполагающему активное формирование 
собственной, прежде всего региональной, среды и 
соответствующих схем институционального воспроизводства.  

Можно предположить, что предпочтение неадаптивной 
стратегии развития для становящегося университета, 
осознание значимости решения не просто следовать за 
временем, но и опережать его, продуцируя новые ценности, 
побудило высший менеджмент ТюмГНГУ создать НИИ 
прикладной этики. Его роль в становлении университета видна 
уже по названию одной из постоянных рубрик специального 
журнала НИИ ПЭ “Ведомости”: “Миссия университета: 
гуманитарное консультирование стратегии развития”. Среди 
заголовков статей рубрики: «От “выживания” к “развитию”: 
проблемы и результаты модернизации университета», 



 147 

“Ценностные аспекты доктрины образования для университета”, 
“Культивирование идеи среднего класса в образовательной 
деятельности”, “Престиж и стратегии внутрикорпоративного раз-
вития: университет как субъект выбора”, “Отношение 
университетского сообщества к реформированию вуза”.  

Итог первого этапа деятельности НИИ ПЭ в этом на-
правлении представлен в коллективной монографии 
“Становление духа университета: опыт самопознания”, 
изданной в 2001 году под редакцией В.И. Бакштановского и 
Н.Н. Карнаухова [23]. Вполне определенная оценка де-
ятельности НИИ ПЭ содержится в статье известного 
исследователя и организатора образования А.Г. Асмолова. «В 
проекте НИИ прикладной этики по исследованию и культиви-
рованию в ТюмГНГУ такого комплекса ценностей, как “дух 
университета”, меня привлекают прежде всего два момента, 
определяемых сотрудниками НИИ ПЭ в качестве основного 
предмета инициируемой ими гуманитарной экспертизы и 
консультирования стратегии развития вуза. Во-первых, 
стремление найти средства профилактики тех неизбежных 
трудностей, с которыми связана трансформация технического 
института в университет. Во-вторых, попытка минимизировать 
“шоковый” эффект предпринимаемых в новом университете 
реформ. Особо важно намерение НИИ прикладной этики 
опереться в своей деятельности на общественное мнение 
своего университета, находя эффективные способы 
активизации этого мнения и организации его диалога с 
руководством вуза» [24]. 

ТюмГНГУ как становящийся университет вкладывает 
свое жизненное время и ресурсы в самопознание, в рефлексию 
своих ценностей, в том числе – ценностных ориентиров 
стратегии развития. Тем самым университет как 
образовательная корпорация получает возможность про-
ектирования своей биографии, ориентированной на статус 
успешного университета. Университета, успешного не просто по 
критерию “качества жизни” (которое может быть получено и без 
осознанных достижительских намерений), но по критериям цен-
ностно-рационального действия, предполагающего вполне 
определенные цели-смыслы и цели-средства. При этом 
образовательная деятельность рассматривается как ценность, 
непосредственно связанная с жизненным и деловым успехом 
выпускников.  
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Особую роль в идеологии реформирования ТюмГНГУ 
начинают играть культурно-нравственные аспекты 
становления университета. В решении этой задачи важно 
намеренное стремление противостоять распространенным 
представлениям об очевидности критериев успешности 
социальных институтов, основанных на приоритете 
“материалистического измерения”. На наш взгляд, решающая 
роль в успехе таких институтов принадлежит культурно-
нравственным характеристикам: ценностные характеристики не 
просто “сопровождают” объективные изменения, 
“подытоживают” их, но выполняют лидирующую функцию, 
мотивируя и ориентируя данный процесс. “Базис” и 
“надстройка” меняют здесь привычную конфигурацию и 
моральный индикатор выступает скорее предпосылкой, чем 
следствием материальных индикаторов. 

Ситуация перехода к постсовременности  
и трансформация образования: мир и Россия 

XXI век явственно обнаружил пределы для продвижения 
процессов модернизации как вширь, так и вглубь. Дальнейшее 
беспрепятственное и слабоконтролируемое развитие 
модернизации, неразрывно связанное с ней функционирование 
ценностей модерна и института образования предполагали бы 
признание следующих допущений:  
 рыночные механизмы способны быть саморегулятором 
почти всех общественных отношений (сплошная маркетизация 
общества);  
 в распоряжении современной цивилизации имеются 
неограниченные материальные и энергетические ресурсы и 
существуют возможности экспоненциального роста 
общественного производства при сохранении среды обитания и 
качества жизни;  
 интенсификация производства будет содействовать об-
щественному благу и нет никакой необходимости в ра-
дикальных изменениях нормативно-ценностной системы 
общества, в том числе ценностей образования. 

Практика свидетельствует об обратном: все эти до-
пущения носят произвольный характер. Осознание трагических 
потрясений XX столетия, нарастающих глобальных угроз, 
позволяет говорить о кризисе техногенной цивилизации, в том 
числе и о ценностном кризисе. 
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В то же время переход от модерна к постмодерну, к 
постсовременному, постиндустриальному, 
посткапиталистическому, информационному обществу ставит 
новые цели перед системой образования. Различные теории 
постиндустриального общества (Д. Белл, О. Тофлер, А. Турен, 
Р. Арон и др.) демонстрируют многообразие новых задач. 
Особенностью постиндустриального, информационного 
общества является превращение труда в работу с 
информацией, а информации – в капитал, возникновение 
нового типа работника. Назрели радикальные изменения в 
образовании. Меняются не просто учебные предметы (по 
набору и содержанию), методы трансляции знаний и способов 
мышления, педагогические технологии и т.д., но и вся 
философско-образовательная парадигма модерна. “Третья 
волна” в развитии цивилизации – информационная – 
характеризуется как эра компьютера (в отличие от символа 
индустриальной цивилизации – машины). Университеты 
обретают роль социокультурного центра информационного 
общества (в отличие от индустриального общества, 
определяющей сферой которого была промышленная кор-
порация)83.  

Применимы ли такого рода глобальные характеристики 
к современной России, не забегает ли она вперед, стремясь 
дать ответ на новые вызовы?  

Современность нередко описывают с помощью тер-
мина “индустриально-урбанистическая цивилизация”. При этом 
обычно российская модернизация интерпретируется прежде 
всего как индустриализация страны с соответствующими 
изменениями административно-управленческих, образователь-
ных, коммуникационных и иных систем. Тем самым из всего 
массива цивилизационных трансформаций изымается 

                                                
83 В то же время важно учесть и полемическую точку зрения З. Ба-

умана. В своей новой книге, в главе “Образование – при, для и 
несмотря на постмодернити” он пишет: «В претендовавшей на 
программный характер “Великой хартии европейских университетов”, 
недавно подписанной в Болонье и объявлявшей университеты “неза-
висимыми институтами, занимающими центральное положение в 
обществе”, сильно заметна тоска по быстро исчезающему прежнему 
состоянию дел… Как самостоятельность, так и центральное место 
университетов и образованности как таковой находятся сегодня под 
вопросом» [25].  
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центральное звено модернизации – становление гражданского 
общества, – генетически и функционально связанное с 
урбанизацией [26]. 

Отождествление модернизации с индустриализацией 
ошибочно хотя бы потому, что за скобками такого 
отождествления осталась бы “городская цивилизация” – весьма 
выразительное обстоятельство для понимания характера 
изменений в образовании. Более того, вряд ли следует 
говорить о модернизации в единственном числе, как о 
единонаправленном процессе, имеющем необходимую 
структуру и универсальные закономерности, лишь 
проявляющиеся многообразно в контексте тех или иных стран и 
культур. Продуктивнее говорить “о серии модернизаций, 
случающихся в разных историко-культурных контекстах и не 
имеющих общего “сценария”, генеральной логики 
развертывания и общей сквозной детерминации” [27]. Модер-
низационные процессы, как теперь становится все более 
очевидным, оказываются внутренне дифференцированными в 
различных культурных ареалах мира, образующих широкий 
спектр или контекст для интерпретации и последующей 
реинтерпретации таких ценностей модерна, как 
индивидуальная свобода, солидаризм, цели и средства 
самореализации личности и т.п. При этом целесообразно 
различать ареалы с первичной, органической модернизацией, 
подготовленной длительным цивилизационным предмодер-
низационным развитием, и ареалы с рецепиирующей 
модернизацией. Для осмысления этой дифференциации 
эффективно понятие “свое-иное” [28].  

Рассуждая о “своем-ином” в сфере образования как 
института модерна, следует указать на отличие российской 
модернизации от вестернизированной модели. Осмысление 
этих различий приближает к пониманию одной из возможных 
версий того, какими должны быть ценностные ориентиры 
образования в России. 

Вектор развития российского общества, “вопреки рас-
пространенному мнению, явно направлен в сторону, про-
тивоположную традиционализму”. Другое дело, как отмечают 
авторы этого тезиса, что дальнейшая модернизация общества 
блокируется не столько менталитетом масс, сколько 
отечественной элитой, “не готовой и не способной управлять 
свободными людьми”. Элите, стремящейся выполнить свою 
миссию, предстоит “самоизменение и самообновление, 
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приведение себя в соответствие с установками и запросами 
большинства”, необходимо желание на них опираться [29]. И в 
этом – вполне конкретный вызов российским университетам.  

Вопрос о том, какими быть ценностным ориентирам 
отечественного образования – не только теоретический, но и 
вполне конкретный, требующий эмпирических разработок с 
учетом того, что модернизация (в западном, восточно-
европейском, китайском и любом другом ареале мира) не имеет 
завершенных, абсолютных значений и не существует способов 
устранения этосного разнообразия. Поэтому следует ценить 
культурный плюрализм и развивать способности постигать все 
виды “своего-иного”, присоединяясь к чужому опыту, налаживая 
диалог между этосами образования. Здесь уместна аналогия с 
гражданским обществом и демократическим государственным 
устройством, которые принципиально не могут быть 
завершенными. “Открытое общество” всегда является свободно 
самосозидаемым, готовым к самосовершенствованию. 

Уже отмечалось, что советская система высшего 
образования в организационном и духовно-культурном аспектах 
базировалась на “вузах”. И хотя в ее рамках существовали как 
столичные, так и провинциальные университеты, но именовать 
их именно университетами можно весьма условно. Они не 
соответствовали самой идее университета, как ее трактовал 
К. Ясперс и как это было принято в модернистской традиции. 
(Вероятно, в меньшей степени подобный скепсис относится к 
ведущим университетам страны, обладающим значительным 
символическим капиталом.)  

Хотя система вузовского образования страны сейчас 
замерла в ожидании радикальных системных реформ, 
некоторые перемены имеют место. К их числу можно отнести и 
названную выше “университезацию”. Правда, процесс носит во 
многом номинальный и даже ритуальный характер. Но 
тенденция университетского развития позитивна. 
Исследователи говорят о вирулентности университетского 
феномена: культуре университета присуща внутренняя логика, 
способная проступать сквозь любые идеологические фильтры. 
Когда основные элементы университетской системы намечены, 
осваивается университетский культурный код и создается 
организация единого университетского пространства [30]. Иначе 
говоря, перемены не свелись к прoстому “переписыванию 
вывесок”: положение обязывает, и потому задается 
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нормативная модель развития университетов и 
соответствующих культурных традиций.  

Одновременно с этим процессом идет 
индивидуализация университетов. Если множество возникших в 
последнее время российских университетов чем-то и похожи, 
так только тем, что все они различны по многим основаниям 
(кадры, финансовые возможности, культурные предпосылки, 
контингент студентов и т.п.): в отличие от “вузов”, университеты 
плохо поддаются клонированию. Если ценностно-нормативная 
подсистема университетского образования является 
генерализирующим фактором его последующей эволюции, то 
этос (дух и правила игры) образования оказывается фактором 
индивидуализирующим, позволяющим отличать один 
университет от другого. При этом наряду с процессом 
индивидуализации университетов идет процесс становления 
российской этнонациональной версии университетской 
культуры.  

Рациональный регионализм как ценностный ориентир  
стратегии развития ТюмГНГУ 

Подчеркивая своим названием регионально-отраслевую 
специфику, не говорит ли университет об отсутствии самой 
проблемы выбора ориентиров для стратегии развития? Не 
получается ли так, что привычный образ региональной 
идентичности Тюменской области, связанный с ее неф-
тегазовой доминантой, предопределяет стратегию развития 
университета? Может быть, с этой точки зрения, нет причин 
рассуждать о соответствии становящегося университета 
глобальным вызовам, в том числе, о задаче превращения 
университета в социальный центр региона? 

Анализ тенденций становления ТюмГНГУ, не снимая 
этих вопросов, показывает, что университет, во-первых, не 
стремится абсолютизировать свою “отраслевую” ориентацию 
(об этом говорит уже открытие целого ряда новых 
специальностей – социальные технологии, социальный 
менеджмент и т.п.). Во-вторых, регион не рассматривается как 
чисто территориальная структура. В специально 
организованных дискуссиях на эту тему регионализм как 
ориентир выбора университетом стратегии своего развития 
получил не только экономико-географический смысл, обрел 
социокультурные и ценностные характеристики.  
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Речь идет о попытке выработки подхода, согласно 
которому регион – это выраженная стадия формирования 
культурного своеобразия: этноконфессиональных и эт-
нонациональных начал, хозяйственно-политической автономии, 
социального структурирования общества, социогеографической 
самобытности. Если в условиях тоталитарной 
государственности “регион” – не более чем синоним 
“территории”, всецело подвластной “центру”, то в переходный 
период к гражданскому обществу главная функция 
регионализма обеспечивается именно тем, что безликая 
прежде “территория” (“настер” – население плюс территория, по 
Д. Драгунскому) становится “Местом”. Именно “Место” и может 
выступать искомым посредником партнерских отношений 
государства и гражданина, ибо после долгого периода 
унижения статусом политической и духовной “периферии”, 
“правом” быть “провинцией”, регион – это то, что 
идентифицирует себя как “единицу”, вынужденную нести за 
себя всю полноту ответственности. Регион начинает обретать 
моральное достоинство “Лица” (гегелевское “будь лицом...”, 
вероятно, применимо и здесь).  

В-третьих, университет, даже при сохраняющейся 
отраслевой ориентации, не перестанет соответствовать 
современной идее университета, если изберет в качестве 
ориентира неадаптивную модель стратегии своего развития 
применительно к привычной идентичности региона. 
Неадаптивность стратегии в данном случае означает осознание 
того обстоятельства, что и сама судьба региона вовсе не 
однозначна. Тюменская область вполне может и должна быть 
рассмотрена с точки зрения вариативности ее развития. 
Прогнозы специалистов показывают, что политика развития 
Тюменской области, ориентированная лишь на нефтегазовый 
профиль региона, не является безусловно перспективной. В 
этой связи привычный образ региональной идентичности 
Тюменской области, связанный с ее нефтегазовой доминантой 
(см., например, материалы экспертных опросов о 
формировании новой региональной политики в Тюменской 
области [31]), уязвим уже с точки зрения ближней, не говоря о 
дальней, перcпективе развития региона.  

Чтобы избежать “футурошока”, неизбежно следующего 
из прогноза о небеспредельности нефтяных ресурсов области, 
и обеспечить не просто выживание, но и региональный успех, 
мало просто “успеть” в процессе реактивной адаптации к 
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быстро надвигающемуся новому. Важно сориентироваться на 
активную подготовку к новой ситуации, предполагающую 
опережающее целеполагание. 

Одним из ориентиров в этом отношении является 
своевременный ответ на вызовы глобализации, от которых не 
уклониться ни региону, ни региональному университету. 
Университету предстоит выработать отношение к точке зрения 
автора известных работ “Общество риска” и “Что такое глоба-
лизация?” У. Бека, полагающего, что один из ответов на такие 
вызовы предвидит ослабление или ликвидацию привязки 
образования “к определенным рабочим местам и профессиям и 
ориентацию процессов профессиональной подготовки на 
ключевые квалификации, находящие широкое применение”, 
причем «под этим понимается не только “гибкость” или “пожиз-
ненное обучение”, но и социальная компетенция, умение 
работать в команде, отсутствие боязни конфликтов, понимание 
культуры, многоплановое мышление, готовность к 
неуверенности и парадоксам Второго модерна» [32]. 

Характерна в этом плане полемика на одном из 
ректорских семинаров (эти семинары – институция 
намеренности в познании высшими менеджерами университета 
гуманитарных аспектов стратегии его развития). Одним из 
участников семинара был выдвинут тезис о том, что миссия 
факультета менеджмента – подготовка профессиональных 
экономистов и менеджеров для организаций производственной 
и социальной сферы Тюменского региона, других российских 
регионов, иностранных компаний, т.е. профессионалов, 
способных помочь организации-клиенту добиться успеха, быть 
носителями новаций в бизнесе. Контртезис был сформулирован 
следующим образом: многое в понимании миссии университета 
в регионе зависит от того, будет ли он “подделываться” под 
обстоятельства или управлять ими. Университет должен 
выбрать второй вариант и поэтому он призван не только 
удовлетворять запросы “клиента”, но и формировать их. 
Университет – не пассивный исполнитель программы, а ее 
соавтор. Он не просто приспосабливается к ситуации и 
отвечает на ее запросы, а порой сам их задает. Поэтому важно 
сначала обсуждать вопрос о миссии университета и уж затем – 
разрабатывать стратегию и решать конкретные оперативные 
вопросы. По мнению еще одного участника семинара, роль 
университета в регионе заключается в том, чтобы быть гене-
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ратором, который не только удовлетворяет насущные 
потребности производства, но и стимулирует его развитие.  

В рамках сравнения адаптивной и неадаптивной ак-
тивности университета в регионе на семинаре прозвучало еще 
одно суждение. Даже если принять язык организационной 
теории и ее тезис о том, что университет должен удовлетворять 
потребности “клиента”, важно задать вопрос: разве университет 
не сам создает те образы своего “продукта”, которые 
удовлетворят “клиента”? Или университет лишь 
“подделывается” под запрос “клиента”? Может ли университет 
допустить, что “клиент” не знает, что ему надо? Но и в случае, 
когда “клиент” знает, что ему надо, не должен ли университет 
поспорить по поводу того, какой “продукт” он производит? 
Университет – это институция, которая должна и способна 
вырабатывать ценности. “Клиент” университета, будь то 
студент или предприятие, куда студент придет после выпуска, 
или регион, не обладает таким потенциалом, как университет, 
чтобы задавать образы “продукции”.  

Итак, стремящийся стать успешным университет 
избирает неадаптивную активность своей стратегии. Именно 
этот тип активности особенно важен для регионального 
университета, возникшего на базе технического вуза и 
стремящегося осознать существенные различия между 
студентами такого вуза – и студентами университета. Если 
технические вузы, как правило, готовят преимущественно 
квалифицированный персонал для выполнения 
обслуживающих функций, то университеты создают 
предпосылки для личностной автономии и самоопределения 
выпускников не только в профессиональной, но и в 
общественной сфере. Иными словами, университеты фор-
мируют интеллектуалов – тип личности, который ставит 
задачи, а не только выполняет их.  

При этом идея университета предполагает форми-
рование скептической установки по отношению к социальным 
порядкам – осуществлять перманентную легитимацию и 
инновационную реконструкцию в технике, политике, системе 
управления, нормативной системе общества в целом. Поэтому 
университет являет собой одновременно консервативно-
стабилизирующий и инновационный социальный институт. 
Отсюда вытекает, в частности, развитие специфической 
системы отбора в университеты, ориентированной на элитный 
контингент. Элитный не в том отношении, что homo academicus 
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не нуждается в деньгах и может позволить себе праздную 
жизнь в течение пяти лет обучения, а в том, что эти люди 
изначально готовы к роли легитиматоров и критиков 
социальных установлений [33].  

Важный фактор деятельности университета в регионе 
связан с исторически закрепившимся пониманием 
университетской жизни как своеобразной формой 
демократической практики [34]. Дух корпорации, ценности и 
правила игры университетского сообщества – это условие 
развития самого университета и, что особо значимо, цель и 
инструмент развития культуры гражданского общества в 
регионе. 

Особенностью Тюменского региона является “трех-
субъектная” структура области. Как отмечено на одном из 
ректорских семинаров, миссия ТюмГНГУ заключается в 
консолидации регионального сообщества. По мнению одного из 
участников семинара, без ТГУ, областной больницы, 
учреждений культуры северные округа Тюменской области еще 
могут обойтись, но без нефтегазового университета – нет. 

Сегодня “университет” – это не просто новое 
самоназвание бывшего ТИИ, как это было в первые годы после 
переименования института, это уже новая институция, новая 
реальность, к которой привыкает регион. Уже не просто 
символический капитал, а новый институциональный продукт – 
качественное университетское образование. И это накладывает 
свой отпечаток на выработку стратегии реформирования 
университета. 

2. Дух и правила игры реформирования ТюмГНГУ:  
между сущим и должным 

Как можно абстрактно рассуждать об универси-
тетах, когда сегодня они заставляют говорить о се-
бе предметно и все чаще говорят о себе сами? 
…Как можно говорить об университете, не принося 
жертвы университетской доксе – тому, что уни-
верситеты считают само собой разумеющимся и по-
тому применяют к alma mater мыслительные ка-
тегории, произведенные ими самими.  

П.Бурдье 
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Идеология реформирования:  
между “стратегией выживания” и “стратегией развития” 

Самые первые – начиная с 1995 года – экспертные 
опросы НИИ ПЭ среди преподавателей и сотрудников 
университета показали, что администрация ТюмГНГУ иногда 
характеризовалась – по аналогии с первым постсоветским 
российским правительством – как команда молодых ре-
форматоров университета и, соответственно, презюмировалось 
такое сходство ситуаций в стране и в университете, как 
отсутствие отрефлексированной и публично декларированной 
идеологии реформ. Однако точнее было бы сказать, что 
стратегия модернизации вуза, трансформации ТИИ в 
университет все же была более или менее разработана (хотя и 
пропагандировалась внутри университета явно недостаточно – 
во всяком случае, участники экспертных опросов никакой 
программы не видели, не слышали и уже поэтому не могли ее 
оценить), но стартовая ее доктрина была ориентирована скорее 
на выживание.  

Как свидетельствуют экспертные интервью с 
руководством университета [35], в начале 90-х годов перед 
вузом (в то время – ТИИ) встал вопрос именно элементарного 
выживания. Участники интервью говорили о ситуации тре-
вожной обеспокоенности будущим, смутных временах, о 
трудности прогнозировать что-то определенное не только в 
социальной, но и в политической и производственной сферах. 
Студентов все равно надо было учить, но какую роль в этом 
процессе будет играть государство, как оно будет относиться к 
студентам, чему учить – было неясно.  

В связи с нестабильностью экономических и 
политических тенденций и стремлением избежать свойственной 
многим программам ложной идеологизации и утопичности 
администрация решила, что идеология реформ в этом 
университете будет заключаться в прагматичных решениях. 
Администрация предпочла просто принять прагматические 
правила игры, которые каждый раз, как только возникала 
ситуация перепутья, помогали выбирать оптимальный вариант 
и разрабатывать соответствующую программу.  

Так появилась программа спасения вуза: 
администрация стремилась сохранить университет как рабочее 
место для преподавателей и студентов. Прежде всего, 
избранные “правила игры” были ориентированы на сохранение 
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“человеческого капитала” – в противовес позиции, по которой в 
той ситуации казалось важнее сохранить здания, сооружения. 
Однако уже следующая, все еще прагматически 
ориентированная программа – вслед за программами 
сохранения института (1991-1993 гг.) и его экономического 
развития, тоже рассчитанной на два года, появилась и 
действует до сих пор программа университезации – вольно-
невольно предполагала и переход от стратегии выживания к 
стратегии развития, и первые шаги к осознанию собственно 
идеи университета. Если на старте реформирования вуза 
задача по осознанию этой идеи, по определению принимаемой 
на себя университетом миссии, была как бы “отложена” (ее 
роль для администрации играло общее представление о 
желаемом результате, скорее даже о достойном месте для 
университета), то следующий шаг заключался в проявлении 
интереса к достоинствам нового имени “университет”. У 
Тюменского индустриального института была хорошая 
репутация, и вновь образованному университету очень важно 
было не только сохранить ее, но и повысить за счет 
переориентации с сугубо прагматического подхода на 
социальный [36].  

Ключевым моментом самоопределения в отношении 
альтернативы “выживание” – “развитие” стало осознание 
необходимости кардинального решения задач гуманизации и 
гуманитаризации образования. Не ставя здесь задачи участия 
в дискуссии о целесообразности / нецелесообразности 
отождествления или различения этих двух задач, не отвлекаясь 
на сравнительный анализ общего и особенного в их 
содержании, важно отметить, что в литературе решение первой 
задачи принято связывать с увеличением в учебном процессе 
объема знания гуманитарных и социальных наук, а решение 
второй задачи авторы специальных работ связывают с 
приданием образованию соответствующей аксиологической, 
этической направленности, ориентацией образования на ценно-
сти человеческого достоинства, социальной ответственности 
[37].  

Близкая к этому версия: выделяемая в качестве са-
мостоятельной задача гуманитаризации образования связана 
скорее с преодолением противопоставления двух культур – 
гуманитарной и технической и, соответственно, с увеличением 
роли гуманитарных дисциплин в преподавании. А задача гума-
низации образования связана с необходимостью противостоять 
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различным формам отчуждения (преподавателя – от 
студентов, студента – от университета, университета – от 
общества) и, соответственно, с формированием гумани-
стического стиля в жизни и деятельности образовательной 
корпорации. При этом подчеркивается, что задача гуманизации 
образования вовсе не исчерпывает сферу своей реализации 
лишь техническими вузами [см., напр., 38]. В свою очередь, тре-
бование гуманитаризации образования не исчерпывается лишь 
увеличением соответствующих дисциплин, а предполагает 
изменение содержания образования и способов развертывания 
этого содержания (например, диалога) – как технического, так и 
гуманитарного.  

Постановка любой из этих задач или той и другой 
вместе предполагает осознанный выбор позиции. Рефор-
мируемому университету предстояло осознать мотивы 
постановки задач гуманитаризации и гуманизации в 
современной образовательной деятельности. Очевидно, что 
среди таких мотивов в деятельности современной системы 
образования весьма значимо стремление противостояния 
процессу дегуманизации образования, его технократической 
перегрузки, “гуманитарному голоданию” (Э.Д. Днепров). 

У этого феномена, как показывают исследования, есть и 
глобальные, и специфические российские причины [39]. Среди 
первых – гипертрофированное развитие технократической 
культуры как продукта индустриального общества и 
доминирование в процессе образования специальных знаний 
над интегральными, мировоззренческими. Негативные 
последствия такого рода отражения процесса углубления 
общественного разделения труда связаны с тем, что 
особенностью инженерно-технической деятельности, 
определяющей и подготовку специалистов в вузе, является 
наличие технического задания, которое предлагает условие 
задачи, поставленной перед специалистом. При этом он, как 
правило, не вмешивается в постановку задачи, не обсуждает ее 
– таково требование системы разделения функций труда.  

Среди причин обращения к идее гуманизации 
образования в современной образовательной деятельности в 
нашей стране – связанный с формированием постсоветских 
ценностей отказ от такого идеала образования-воспитания, как 
“человек-винтик” государственной машины (в упомянутой выше 
статье Ю.Н. Афанасьев подчеркивает, что этот идеал – удел не 
только советской системы); необходимость развития отраслей 
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производства, характерных для постиндустриального общества 
(информационных технологий, сферы услуг, 
предпринимательства, права и т.п.); негативные последствия 
технократического мышления выпускников вузов, склонных 
уходить от ответственности за экологические и социальные 
последствия решения специальных задач.  

В процессе осмысления этой проблематики ТюмГНГУ 
как бывшему техническому вузу предстояла особая работа. При 
этом, как показывают экспертные интервью, проведенные НИИ 
ПЭ на самом раннем этапе становления ТюмГНГУ [40], 
разнообразие позиций доходило до полярной 
противоположности. С одной стороны, “Университет не должен 
давать узкую специальность. Он должен формировать 
интеллект, чтобы впоследствии человек смог бы 
адаптироваться к рынку”. С другой: “Университет готовит 
высоких профессионалов, специалистов в узких областях, 
особенно с учетом специфики региона”.  

При этом поиск нефтегазовым университетом своего 
уникального “Я” осложнен тем, что в этом же регионе “по 
соседству” располагается “классический университет”, 
имеющий преимущества и в плане университетского “стажа”, и 
с точки зрения разнообразия набора специальностей, и с точки 
зрения возможностей удовлетворения потребностей региона. 
Словом, межуниверситетская конкуренция – налицо. 
Неслучайно, видимо, почти все участники интервью настаивали 
на радикальном увеличении гуманитарного начала в 
образовательных программах ТюмГНГУ. Из чего, например, 
возникла одна из формул становления университета как 
образовательной корпорации: нефтегазовый институт + 
гуманитарное образование = нефтегазовый университет. 

Рецептов такого рода трансформации вуза участники 
экспертного опроса предложили немало. Примечательно, что 
почти не задумывались над этим студенты. Если продолжить 
метафорический ряд, можно сказать, что “рядовые акционеры” 
образовательной корпорации не спешили с требованиями гума-
нитаризировать образовательные программы университета, 
продолжая скорее настаивать на потребности в практических 
знаниях и навыках. 

Заметим, что и сама жизнь подталкивает к такому 
одностороннему прагматизму. Гипертрофированный акцент на 
практических знаниях и навыках – закономерная ступень в 
развитии университетов в ХХ столетии. Так, например, 
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американские университеты 50-60-х годов не желали тратить 
энергию на внепрофессиональное образование. Этот крен в 
истории американского высшего образования прошел 
достаточно быстро. Желательно, чтобы и Россия, только сейчас 
проходящая эту ступень, пережила его без особых осложнений.  

Представляется достаточно оправданным мнение ад-
министрации о том, что развитие в ТюмГНГУ гуманитарной 
составляющей образования – это еще и изменение духа 
образовательной корпорации. Действительно, развитие 
гуманитарных специальностей приводит к реальному 
взаимодействию преподавателей с разными способами 
мышления, с разным менталитетом – техническим и 
гуманитарным. Важно – не только для преподавателей, но и 
для студентов – создание в университете атмосферы общения 
“технарей” и “гуманитариев”. Это действительно одно из 
направлений реализуемой сегодня программы 
университезации. Есть основания принять вывод 
администрации университета о том, что сегодня уже появилась 
“критическая масса” – преподавателей и студентов нового 
поколения, новой – университетской в подлинном смысле слова 
– культуры.  

При этом становящемуся университету важно осознать, 
что гуманизация образования не сводится к проти-
вопоставлению особенностей технического и гуманитарного 
образования. Поэтому в рамках консультирования стратегии 
развития университета в Ведомостях НИИ ПЭ была 
опубликована консультация А.Г. Асмолова. Особая задача, по 
мнению эксперта, заключается в необходимости понять, что в 
подготовке универсала, человека университетской культуры, 
“сомнителен поиск стратегии развития в рамках дихотомии 
технократического – гуманитарного мышления”. Дело в том, что 
“простое увеличение числа тех или иных гуманитарных 
дисциплин не даст выигрыша. Подлинная стратегия – в 
создании такой культуры мышления, которая не принимает 
оппозиции естественных и гуманитарных наук. Речь идет о 
формировании культуры мышления человека, который умеет 
решать не просто типовые задачи, а задачи с избыточными 
данными, с недостаточными данными, с мнимыми данными. То 
есть те задачи, которых он не встречал в процессе обучения в 
вузе, но встретит в жизни”. Только в том случае, если эта 
стратегия начинает осознаваться нефтегазовым 
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университетом, если его студент превратится в “человека 
ищущего”, “выигрыш в культуре действительно обеспечен” [41]. 

Поиск миссии университета:  
“переписывание вывески” или “смена имени”?  

Реформы в нефтегазовом университете имеют два 
совпавших по времени и по содержанию импульса: обретение 
университетского статуса и вхождение в ситуацию рынка. В 
этой ситуации и происходит поиск миссии университета.  

Что касается второго импульса, то соответствующая 
идентификация показалась становящемуся университету более 
или менее понятной, хотя и возникали острые дискуссии, 
например, о смыслах, вкладываемых в понятие 
“образовательные услуги”. Что касается первого, то предстояло 
конкретно понять разницу “переписывания вывески” и “смены 
имени”.  

Характерно, что в процессе университетской дискуссии 
по поводу поиска миссии было замечено: “На страницах 
Ведомостей постоянно ведется разговор о духе университета, 
но почему-то ничего не говорится о духе индустриального 
института. Мне представляется не совсем справедливой мысль, 
что как только мы поменяли статус, сразу начали обретать 
какой-то особый университетский дух. Точнее было бы говорить 
не о новом предназначении вуза, как это делается в выводах, а 
о предназначении вуза в новых условиях”. 

Как отметил в упомянутой выше консультации (ха-
рактерно ее название – “Смена имени: чем инициация от-
личается от переписывания вывески?”) А.Г. Асмолов, 
тенденция трансформации ряда высших учебных заведений в 
учреждения с другим именем должна быть осознана как 
процесс смены имени в культуре. Становящемуся 
университету важно было осознать: насколько было необ-
ходимо переходить от индустриального института к уни-
верситету и что при этом выигрывается, а что проигрывается? 
Действительно ли при смене вузом имени происходит 
своеобразная инициация, обретается новое качество, или 
просто вуз меняет вывеску, оставаясь тем же самым?  

По мнению консультанта, лишь в том случае “на весах 
культуры можно увидеть не проигрыш, а подлинный выигрыш”, 
если «главное свойство нового университета – готовить не 
“муравья”, специалиста, например, по холодильным установкам 
или буровым и т.д., а человека, который получил широкий 
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диапазон принятия решений. Если формируется понимание, что 
сегодня специалист, подготовленный к типовым решениям, 
окажется в меняющейся культуре в проигрыше, тогда приходит 
и понимание выигрышности стратегии на университетские 
знания. Выпускник университета не обязательно сразу готов к 
решению конкретных задач – в отличие от выпускника 
технического вуза, время адаптации к инженерной специ-
альности для выпускника университета больше, зато он готов к 
решению большего количества ситуаций». Только в том случае, 
если «трансформация индустриального института в 
нефтегазовый университет мотивирована пониманием 
изменений в самой ситуации развития индустрии, все больше 
становящейся ситуацией неопределенности, тогда оправданно 
стремление готовить специалиста, способного работать в духе 
“школы неопределенности”. В этом случае за переименованием 
действительно есть и социальная, и психологическая, и 
промышленная правда». 

Значимость задачи поиска университетом своей миссии 
была оценена в ТюмГНГУ неоднозначно. С одной стороны, в 
процессе дискуссии отмечалось, что «отсутствие 
отрефлексированной и публично продекларированной 
стратегии развития университета не может быть объяснено 
“ситуацией выживания”. Университет успешно преодолел 
кризис, и сегодня речь идет не о выживании, а о развитии. В 
условиях неопределенности, в которых находилось и все 
общество, вряд ли было возможно обоснованно сформировать 
стратегию развития университета. Но сейчас пришло время, 
когда пора это делать». При этом было предложено и видение 
технологии соответствующей работы: одновременно идти 
“сверху” – от уровня всего университета и, наоборот, “снизу” – 
от институтов и факультетов. Как полагалось, это позволит 
учесть и специфику отдельных институтов, и общие 
потребности и ценности корпорации.  

С другой стороны, прозвучало и суждение, согласно 
которому миссия является “производной: это не взгляд 
университета на самого себя, а взгляд со стороны на 
университет. Поэтому вряд ли нужно сейчас задумываться 
именно о его миссии, лучше бы подумать о стратегии развития 
– это сегодня важнее”. 

Согласно еще одной версии, “если говорить только о 
своей корпорации, то на первый план выдвигаются вопросы 
стратегии развития, потому что члены университетской 
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корпорации – живые люди, которые на конкретном отрезке 
времени должны решить определенные задачи, обусловленные 
обстоятельствами. Миссия задает другой угол зрения: что такое 
университет в обществе, что он дает обществу”.  

Важно учесть, что попытка осознания именно миссии 
университета нередко вызывает скепсис уже хотя бы потому, 
что такое стремление воспринимается как сверхпафосное. 
Необходимо и привыкание к самому понятию, и освоение 
результатов исследований миссии университета на глубоком 
научном уровне. С этой целью в Ведомостях НИИ ПЭ был 
опубликован фрагмент цитированной выше книги К .Ясперса 
“Идея университета”. Впереди – публикация реферата тоже 
цитированной книги Х. Ортеги-и-Гассета “Миссия университета”.  

В чем миссия конкретного университета? Откуда она 
“берется”? Из некоего универсального эталона? Из простого 
подражания другим, зрелым университетам, т.е. из 
заимствования [42]? Или формируется только как уникальная, 
неповторимая? Может быть лучше говорить не о рациональном 
процессе поиска, а об озарении, откровении, открытии 
университетом своей миссии? А если все же решиться на 
рациональный поиск, то как искать свою миссию?  

Не обсуждая здесь значение предложенной Институтом 
прикладной этики университету консультации о соотношении 
глобального и локального в миссии современного университета 
[43], не ставя задачи обстоятельно разобрать конкретные 
предложения сотрудников университета по формулированию 
его миссии, “рассыпанные” на страницах целого ряда выпусков 
Ведомостей, сосредоточим внимание на самых 
первоочередных задачах предстоящей работы. 

Во-первых, поиск становящимся университетом своей 
миссии предполагает способность сочетания глобальных и 
локальных аспектов. Действительно, ТюмГНГУ стоит в общем, 
глобальном ряду университетов. И осознание современным 
мировым университетским сообществом своей миссии не может 
быть незначимым для нас. В то же время для нас характерно и 
локальное, “свое-иное”, – как для российского вуза, как для вуза 
Тюменского региона, как для конкретной университетской 
корпорации. 

Во-вторых, можно спорить о том, какая из комплекса 
миссий университета является приоритетной: кажущаяся самой 
очевидной, бесспорной кадровая миссия – университет как 
“кузница кадров”, специалистов, профессионалов; культурная 
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(«Я бы сделал из “факультета культуры” ядро университета и 
всего высшего образования», пишет Ортега-и-Гассет [44]); 
воспитательная (“В России совершается переход к новой 
цивилизации, основанной на ценностях демократии и свободы 
личности. Перед образованием стоит задача преодолеть 
культурные издержки этого периода”, пишет Я. Кузьминов [45]), 
но при любом решении, будь то выбор “приоритетной миссии” 
или миссии, интегрирующей возможные варианты 
предпочтения, нельзя “упустить” необходимость рефлексии 
таких вопросов, как (а) “дух университета”, университета как 
образовательной корпорации, и (б) ценностные ориентиры 
формирования профессионализма выпускников университета 
(не “модель выпускника” – это скорее цель, ожидаемый 
результат, а понимание профессионализма как ценности).  

По поводу первого из этих двух вопросов: еще в 
своеобразном манифесте “10 тезисов НИИ ПЭ нефтегазовому 
университету” [46] были подчеркнуты возможные ценностные 
ориентиры становления духа университета:  

«* Новоявленный университет должен заявить нечто 
новое: обществу, региону, властям и ведомствам, особо – 
самому себе. Университет – не обычный вуз, не рядовое “за-
ведение”. Если “заведение” – структура госбюрократическая, то 
университет – живой организм гражданского общества. 
Университет – престижная для его членов и уважаемая в 
регионе корпорация. 

* Университет – образовательная корпорация. Не 
механическое соединение, структурированное для простоты 
управления, но сообщество людей, не случайно собравшихся 
вместе: они осознали и согласовали свои интересы, свое 
понимание успеха. Сообщество людей, наделенных особым 
духом сотрудничества, корпоративным этосом. 

* Университет как корпорация есть “общество в 
обществе”. Он не хочет жить по правилам, которые ему 
навязываются. Он стремится разработать собственные правила 
честной игры и бережет их как корпоративные традиции. Дверь 
в эту корпорацию открыта не для любого человека. Изнутри же 
она открывается очень легко. Но уж если человек сделал свой 
выбор, то корпорация требует от него определенных 
обязательств и дает определенные права. 

* Принадлежность к университету – это и приобщен-
ность к элите региона. Но это и право на особое мнение 
корпорации в региональном сообществе. 
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* Дух университета не может (точнее, не должен, чтобы 
не повторить печальный опыт псевдообновления иных вузов) 
быть привнесен “извне”: навязан “сверху” или “привит” методом 
“заимствования”. Дух корпорации выращивается только 
изнутри, и только в таком качестве он становится частью 
университетского наследия – традицией. 

* “Университезация” бывшего ТИИ не может (не должна) 
быть ни “большим скачком”, ни “мероприятием” с валовыми 
показателями. Рациональный и, одновременно, нравственный 
путь – метод “польдера”, поддержка уже действующих и 
возникающих в университете “островков” успешных 
профессионалов. Такая концентрация внимания связана с тем, 
что именно люди с развитым стремлением к достижению, с 
продвинутой мотивацией на профессиональный успех более 
всего заинтересованы в поддержке процесса становления 
корпоративной этики и соблюдении правил честной игры». 

Представляется, что в этом тексте содержатся 
определенные заделы для рефлексии университетского 
сообщества на тему миссии ТюмГНГУ. И действительно, как 
показывает опыт экспертных опросов, социологических 
исследований и проблемных семинаров, общественное мнение 
ТюмГНГУ активно включилось в дискуссию по этим проблемам.  

По поводу второго вопроса на обсуждение 
университетского сообщества была предложена идея о том, что 
миссия университета предусматривает не просто подготовку 
“специалистов”, а выращивание нового среднего класса. 
Людей, способных к самостоятельному выстраиванию деловой 
и жизненной биографии, опирающихся на свой “человеческий 
капитал”, мобильный, гибкий, адаптивный. Людей с новой 
этикой труда – без “погонялы” в виде начальства или хозяина, 
людей с желанием постоянно учиться и т.д. 

Конкретные материалы для такой рефлексии дает 
дискуссия среди высшего менеджмента и лидеров 
общественного мнения ТюмГНГУ о том, является ли миссией 
университета подготовка специалистов или подготовка про-
фессионалов.  

Подготовка “специалистов”  
или выращивание нового среднего класса?  

Намерение становящегося университета не ограни-
читься “переписыванием вывески” проходит испытание (а) 
способностью не поддаться привычному стремлению обсуждать 
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прежде всего цели образования (и, тем самым, модели-образы 
выпускника-специалиста) и (б) решиться доразвить эту 
несомненно важную тему (в университете были развернуты 
серьезные обсуждения, материалы представлены в нескольких 
выпусках Ведомостей НИИ ПЭ) до рефлексии ценностей 
образования и, тем самым, осмыслить тему “профессионализм 
как ценность”. При этом важно не разделить обе темы 
непроходимым барьером, обнаружить их взаимообуслов-
ленность.  

Прежде всего, чтобы различить такие ориентиры 
образовательной деятельности, как подготовка “специалиста” 
или “профессионала”, участникам университетских экспертных 
опросов и проблемных семинаров предстояло осознать вовсе 
не очевидный смысл понятия “профессионализм”. Трактовалось 
это понятие весьма многозначно. При этом на полюсах всего 
диапазона позиций были, с одной стороны, суждения, практи-
чески отождествлявшие “специалиста” и “профессионала”, с 
другой – резко противопоставлявшие эти характеристики.  

В качестве примера можно привести материалы одного 
из экспертных опросов, проведенного сотрудниками НИИ ПЭ 
среди выпускников Тюменского индустриального института, 
которые, как представлялось авторам проекта, могли считаться 
людьми состоявшимися [47]. Получив высшее образование при 
“старом режиме”, успешно работая при прежнем социально-
экономическом и политическом “порядке”, они успешно 
адаптировались и к новым условиям, а потому и в новых 
условиях находятся в фарватере успешного 
профессионализма. Могут ли они восприниматься в качестве 
образцов успешного профессионализма, как “действующие 
модели” для выработки становящимся университетом своей 
образовательной идеологии? Этот вопрос был важным: мнение 
участников экспертного опроса о системе вузовского 
образования в стране, поставленной в жесткие рамки тотальной 
трансформации, интересны и важны не только для “молодого 
специалиста”, но и, в первую очередь, для самого 
образовательного учреждения, выпускниками которого они 
являются, которое захочет апеллировать к их примеру как к 
модельному опыту в формировании идеологии становления 
университета.  

НИИ ПЭ исходил из представления о том, что можно по-
разному относиться к старой системе вузовской подготовки в 
нашей стране, однако очевидно, что при “развитом социализме” 
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она была “кузницей кадров”, аналогов которой в мировой 
практике весьма немного. Советский Союз устойчиво занимал 
одно из ведущих мест в мире по уровню – качеству и 
масштабам – вузовского образования. И это, пожалуй, главное 
позитивное наследство старой социалистической системы.  

Однако парадоксом относительно этого вывода по праву 
может считаться следующее обстоятельство: опережая 
Америку по вузовскому “охвату” населения, по крайней мере в 
пять раз, страна при этом отставала по богатству нации и 
уровню жизни от той же Америки в кратное количество раз. 
Возможно, этот феномен еще надлежит разгадать социологам и 
экономистам, но и до этого времени, уже сейчас в нем 
отчетливо прочитывается важнейшая проблема старой 
вузовской системы образования: подготовка в стенах вуза 
специалиста или профессионала – не “одно и то же”.  

Суть набора вопросов: “Какого профессионала готовил 
ТИИ в прошлые годы?”, “Соответствует ли профессионализм 
выпускников ТИИ требованиям наших дней?”, “Подходит ли 
образ профессионала прошлых лет для определения целей и 
задач ТюмГНГУ?”, “Узкий специалист или личность, 
ориентированная на рынок?” и т.д., на которые отвечали 
эксперты, звучит так: каков ценностный ориентир в подготовке 
выпускника, “специалиста” или “профессионала” готовит и/или 
должен готовить ТюмГНГУ? Приведем несколько характерных 
для диапазона экспертных суждений заголовков из публикации 
интервью. С одной стороны, “Мы должны продолжать готовить 
инженеров” и “Если бы сейчас готовили инженеров по прежнему 
шаблону, то много бы не потеряли”. С другой – «Надо 
отказаться от терпимости к характеристике “технарь”» и “Стоит 
задача массового производства успешных профессионалов”. 

Не имея возможности анализировать ход всех этапов 
многолетней и до сих пор не завершенной дискуссии – среди 
этих этапов следует отдельно выделить семинар на тему 
«”Служение в профессии” или “жизнь за счет профессии”» – и 
широкий набор проявленных подходов и выдвинутых 
предложений, важно зафиксировать точку зрения, согласно 
которой «только сегодня наступило наиболее благоприятное в 
истории страны время для формирования целого 
общественного слоя “истинных” профессионалов, то есть 
людей, которых отличает прежде всего чувство 
ответственности как за себя, так и за свое “Дело”. Любой 
гражданин сегодня наделен несимуляционным правом на 
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выбор этого “Дела”, которое может обеспечить ему интересную 
и полноценную жизнь. Тот, кто по-новому делает выбор 
сегодня, кардинально отличается от своих вчерашних 
предшественников».  

В качестве консультации участникам дискуссий НИИ ПЭ 
предложил концепцию этоса (духа и правил игры) 
профессионализма [48], а в ее рамках – различение 
характеристик “специалист” и “профессионал”. Профессионал – 
не просто специалист высокой квалификации, а человек, по-
особому относящийся к своему Делу, рассматривающий свою 
профессию не как “службу”, а как “служение». Разумеется, 
профессионализм подразумевает высокий уровень 
квалификации в соответствующей специальности, а также 
предполагает, говоря словами М. Вебера, “честный заработок 
профессионала”. Но можно и важно различать “жизнь за счет 
профессии” и “служение в профессии”.  

В свое время М. Вебер, чтобы понять природу про-
фессионализма, предлагал различать “истинного” про-
фессионала – и лишь отчасти такового, профессионально 
идентифицированных – и неидентифицированных, как бы ни 
было трудно произвести такую разграничительную операцию. А 
что же говорить о людях случайных, “затесавшихся” в 
профессиональные среды, которые руководствуются 
своекорыстными запросами, рассчитывая удовлетворить их 
путем достижения успеха в этих, довольно чуждых им, средах. 
Вебер обращал внимание на внутреннее единство жизненного 
призвания и профессионального самоопределения. Подлинный 
профессионал не пренебрегает материальным 
вознаграждением за свой труд, честным заработком, ему не 
чужды и стремления к этико-психологическим наградам, к тому, 
что мы иногда неряшливо называем моральным 
удовлетворением. Положительное значение могут иметь и 
мотивы профессионального честолюбия (не тщеславия). Но 
смысл своей деятельности настоящий профессионал черпает в 
другом – беззаветном служении Делу. Он “охвачен” страстью 
самоотдачи и верности Делу. Конечно, “призванных” в таком 
плане гораздо меньше, нежели просто “званых”, вообще 
вовлеченных в профессиональную деятельность. Это тот 
самый случай, когда нечто или есть или его нет.  

Что понимать под Служением Делу? Какими Дело и 
Служение ему должны выглядеть? Все это в значительной мере 
является вопросом веры работника, предпринимателя, 
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политика, ученого, преподавателя, художника. Без такой веры 
над профессионалом, несмотря на любые его достижения, 
тяготеет, образно говоря, “проклятие ничтожества твари”. При 
наличии же подобной веры мы вправе говорить о непреложных 
велениях профессионального долга. Можем говорить об особых 
– “бесшумных” и “незримых” – успехах на поприще убережения 
и приумножения нефальсифицированных нравственных цен-
ностей, проявляемых во всех, а не исключительно в 
профессиональной, сферах жизнедеятельности.  

Предметом Служения Делу может быть успешное 
продвижение к идеалу, морально высшему и – одновременно – 
к вершинам профессионализма, которые служат “маяками” в 
своем деле. Но это может быть проявлено и более скромно – в 
виде повседневной человеческой порядочности, на которую и в 
прошлом, и в настоящем направлены бесконечные 
посягательства. “Незримые” успехи вносят разумность в 
деятельность профессионалов и позволяют им даже в 
неблагоприятных условиях поддерживать тот самый “эспри де 
кор”, дух профессиональной корпорации (далекий от 
беспринципного “мы помалкиваем о ваших грешках, а вы уж, 
будьте любезны, не замечайте наших грешков”), о котором 
говорилось выше.  

Профессиональные успехи позволяют делать ставку не 
просто на этику убеждений и любви, но и на этику 
ответственности. Такая ответственность – не только “перед 
кем-то”, но и “за что-то” – ориентирует, разумеется, на чистоту и 
возвышенность мотивов, но одновременно и на последствия, на 
эффективность профессиональной деятельности, успешность 
поступков. Кому, в самом деле, нужны провальная политика, 
обанкротившийся предприниматель, бестолковый инженер, 
бездарный менеджер, “бездетная” педагогика, лапутянская 
академия наук? Нравственный мотив профессионалов – стрем-
ление к 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 концепте 
профессионального призвания, которые произошли, начиная с 
эпохи его зарождения в истоках Нового времени и первичного 
философского осмысления вплоть до наших дней, в мире 
современной секуляризации, омассовленных профессий и 
создания “фабрик по конвейерной штамповке специалистов”. В 
современном мире этот концепт освободился от многих черт 
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внутримирского аскетизма (“трудись и молись!”). В этой связи 
одни авторы указывают на неоаскетическую интерпретацию 
профессионального призвания (“неудержимое потребительство 
угрожает глобальной экологической катастрофой”), другие – на 
вытеснение этико-религиозного “вертикализма”, которому 
приходится потесниться в пользу вполне рационального 
этического “горизонтализма”. Иначе говоря – в пользу 
апробации профессионального долга, идеи призвания, 
Служения Делу, с помощью групповых норм, санкций и прочих 
средств контроля со стороны социопрофессионального 
сообщества. 

При этом для реальной практики образовательной 
деятельности, в том числе и в ТюмГНГУ, весьма важно учесть 
замечание автора известной работы о природе профессии 
Г. Беккера, исследовавшего профессионализм как символ и как 
реальность. “Символы – полезные вещи. Они помогают людям 
и группам организовывать жизнь и одновременно воплощают 
концепции добра и достоинства. Они повышают возможность 
целенаправленного коллективного действия. Они делают более 
вероятной реализацию идеалов, поддерживаемых крупными 
сегментами общества. Однако символы имеют свои патологии. 
Они могут настолько отрываться от реальности, что становятся 
непостижимыми. По моему мнению, символ профессии 
переживает опасность подобной трансформации. Он 
игнорирует такие факты, как неспособность профессий моно-
полизировать свою сферу сознания, отсутствие однородности 
внутри них, неприятие профессиональных оценок; постоянное 
присутствие аморальных людей, занимающихся практикой в 
интегрированном сегменте профессиональной структуры, и 
организационные ограничения автономии профессионалов. 
Символ, который игнорирует так много важных черт 
непосредственной жизни, не может быть адекватным 
ориентиром в профессиональной деятельности”. По мнению 
автора, “образование, предполагающее учебные планы и 
программы, созданные на основании такого символа, ока-
зывается неудачным с точки зрения подготовки студентов к 
будущей работе. Преподаватели должны проявить огромное 
старание, чтобы создать символ, более тесно связанный с 
реальностями трудовой жизни, символ, который мог бы явиться 
вразумительным и действенным моральным путеводителем в 
проблемных ситуациях выбора” [49]. 



 172 

Один из способов, благодаря которому происходило 
самоопределение высшего менеджмента и университетского 
сообщества в целом к современным дискуссиям о ценности 
профессионализма, стала “примерка” к такому ориентиру 
миссии университетского образования, как дух и правила игры 
человека среднего класса [50]. Конкретизация представлений 
об этом ориентире происходила в процессе дискуссии по 
поводу уже приведенной выше гипотезы НИИ ПЭ о том, что 
миссия университета – не просто подготовка “специалистов”, а 
ориентация на ценности нового среднего класса. Что касается 
“духа” и “правил игры” людей среднего класса, то эти ценности 
могут – как показало исследование отношения к ценностям 
среднего класса среди преподавателей, менеджеров и 
студентов ТюмГНГУ – стать ценностными ориентирами в 
подготовке выпускников уже потому, что  ключевой ценностью 
человека среднего класса является профессионализм.  

Социологическое исследование среди студентов 
ТюмГНГУ [51] предполагало поиск ответа на вопрос: если свое 
будущее студенты воспринимают как результат личных усилий 
(как это ранее показало исследование на тему “Новое 
поколение выбирает успех?”), то каковы их ценностные 
ориентиры, как они выражаются, в том числе в предпочитаемых 
образцах и идеалах? Результаты исследования дали известные 
основания полагать, что в процессе получения образования у 
студентов университета формируются социально-нравственные 
ориентиры, определяющие характер и направленность их дей-
ствий по выстраиванию своей дальнейшей жизненной 
биографии, и что ценностные ориентиры, формирующиеся в пе-
риод профессиональной подготовки в вузе, соотносятся с 
этосом среднего класса.  

При этом значимо мнение руководства университета, 
высказанное в процессе обсуждения материалов этого 
исследования: “ценностные ориентиры среднего класса, 
принятые нами, преподавателями, управленцами, способны 
вдохновить и студентов”. 

Становление университетской корпорации 
Самохарактеристика ТюмГНГУ как образовательной 

корпорации иногда вызывает критику, указывающую на 
неправомерность такого словосочетания. Однако применение 
понятия “корпорация” к университету имеет весьма давнюю 
традицию. Более того, как известно, в средние века термин 
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“universitas” означал не образование вообще, а любой 
организованный союз, всякую корпорацию. К ХIV веку ут-
верждается общее название universitas scholorum et 
magistrorum – корпорация студентов и преподавателей. 
Разумеется, российский тип университетской корпорации 
соответствовал национальным условиям, но это не отменяет 
правомерности рассуждений, согласно которым и 
отечественные обстоятельства способствовали тому, что 
университетская идея отливалась в России в корпоративной 
форме [52]. 

Нередко встречаются расширительные версии понятия 
“корпорация”, например, когда им произвольно именуют 
обычную производственную структуру, любой трудовой 
коллектив. Но что дает такая смена вывески, кроме ложного 
ощущения продвижения в какую-то неведомую эпоху? 

Иногда данным понятием характеризуется всякая 
достаточно сложная организация, ориентированная на до-
стижение какой-либо заранее фиксированной цели, что требует 
согласованных действий ее членов. В такой организации 
присутствуют функция управления и, стало быть, 
определенным образом подготовленный персонал. Однако, 
хотя в корпорациях действительно наблюдается 
организационный эффект, далеко не всякая организация и не 
любая автономная группа могут быть названы корпорациями. 

На чем же нужно сфокусировать внимание при упо-
треблении понятия “корпорация”? [53]. Мобилизация этого 
понятия оправдана в тех случаях, когда им маркируют 
ассоциации с консолидированными самостоятельными ин-
тересами, ассоциации, взаимодействующие с государством или 
же друг с другом. Но и в этом последнем случае – по линии 
взаимодействия с государством, отдельными его институтами – 
наше внимание обращается на отличия таких ассоциаций от 
неорганизованных (дисперсных) интересов, не имеющих 
представительства на государственном уровне. Мобилизация 
понятия “корпорация” оправдана, когда имеется в виду 
организованный бизнес (концерны, консорциумы, холдинги, 
олигополии и т.п.) и профессиональные ассоциации (судейские 
коллегии, научные сообщества, журналистские корпорации, 
объединения офицеров и др.). И в этот последний список 
обязательно входят также организации, занятые 
“производством” профессионалов, их соответствующим 
образованием и воспитанием, – университеты. 
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Зримых плодов “нового” – свободного – качества 
существования университетов в постсоветской России пока 
немного. Зато очевидно изменился в университетах былой дух. 
Причем практически в каждом конкретном случае несложно 
почувствовать, что только еще инициировав процесс 
изменений, университеты тотчас желают говорить о себе на 
“новом” языке, оценивать себя в “новой” системе ценностей и 
стандартов и, наконец, “по-новому” предъявлять себя 
обществу. 

Все это тем более актуально в ситуации вчерашнего 
технического института, ставшего университетом, полагающего, 
что он обрел не только новую вывеску, но и задачу поиска 
своего нового лица. Такой университет просто вынужден 
стремиться попасть в инновативную струю и, по возможности, 
опередить время. Поэтому университет обязан осознать свое 
призвание стать образовательной корпорацией. 

Опираясь на результаты проведенных НИИ ПЭ 
исследований отношения университетского сообщества 
ТюмГНГУ к проблемам корпоративного духа [54], можно 
заключить, что начавшееся и непросто идущее развитие уни-
верситета как образовательной корпорации требует для своего 
успеха определенных ценностных ориентиров. Первый из них 
предполагает отношение к самому становящемуся 
университету как к субъекту трансформации. Университет сам 
себя полагает, утверждает, растит, формирует. В 
определенном смысле – это “текст, который сам себя пишет”, 
cубъект, выстраивающий себя в ходе самоопределения 
посредством политики развития как сложной игры интересов, 
сил, групп, коалиций, ценностей, норм и правил. 

Второй ориентир побуждает к пониманию университета 
как субъекта корпоративного духа. Логика его развития: от 
“трудового коллектива” – к образовательной корпорации. Важно 
подчеркнуть, что этот ориентир побуждает к постоянной 
рефлексии переходного характера ситуации. Еще не так давно 
некоторые участники экспертных опросов и проблемных 
семинаров в ТюмГНГУ подчеркивали, что “мы все еще обеими 
ногами находимся в индустриальном институте”, что «слово 
“университет” не выговаривается без специального напряжения 
воли». Это инерция или осознание избыточной неопреде-
ленности? В любом случае, стремление к выращиванию 
образовательной корпорации не может быть насильственным. 
Иначе “корпоративная” самохарактеристика университета 
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обернется неизбежным вредом: возникнет несоответствие 
между ожидаемым и реальным, разочарование в Великой 
Надежде, обернувшейся Новой Утопией.  

Следующий ценностный ориентир заключается в том, 
что становление образовательной корпорации предполагает 
обретение духа корпоративного успеха и признание правил 
честной игры между гильдиями студентов, преподавателей и 
менеджеров. Речь идет о том, что трансформация “трудового 
коллектива” в “корпорацию” предполагает переход от 
традиционного типа поведения к рациональному, в том числе и 
к ценностям успешного профессионализма. Но нельзя не 
считаться с весьма сильным настроем против этих ценностей. 
Например, часть преподавателей и сотрудников преуспевает, 
но за пределами университета, а в университете ограничивает-
ся установкой на выживание. Важно найти для них стимулы 
внутри университета, при этом не забывать о проблеме: сумеет 
ли потенциал успешности внутри университета конкурировать с 
потенциалом внешним? И как быть с проблемой сопротивления 
культур всех трех гильдий становящегося университета? В том 
числе из-за изменения системы ответственности и рисков 
(например, у менеджеров меняется тип властного 
доминирования, а у преподавателей открывается “вечная 
Голгофа”).  

Весьма важный ориентир становления университета как 
образовательной корпорации – дух корпоративной 
солидарности. Современная ситуация жизни университета в 
стихийной версии своего развития может быть охарактеризо-
вана как ситуация распада типа солидарности-сплоченности, 
свойственного ТИИ, и затянувшегося периода зарождения 
элементов новых отношений, которые вряд ли можно считать 
солидарностью прежнего типа, но и нельзя еще оценивать как 
“дух корпоративной солидарности”. 

Работа по формированию идеи среднего класса, духа 
успешного профессионализма предполагает, что об-
разовательная корпорация состоит из профессионалов разной 
степени успешности. В этом случае предстоит осознать как 
проблему совместную жизнь разных индивидов – индивидов 
разной степени успешности – в рамках одной институции, тем 
более что в культурное наследство очень многим из них 
досталось советское (социалистическое) представление о 
равенстве. И потому важно иметь в виду, что принадлежность к 
университетской корпорации – объединяющий фактор, а 
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стремление добиться индивидуального успеха – 
разъединяющий. В этом смысле построение гражданского 
общества в масштабах страны – с одной стороны, 
формирование образовательной корпорации успешных 
профессионалов – с другой являются очень схожими задачами 
реформирования России. 

Важное место среди ориентиров становления ТюмГНГУ 
как образовательной корпорации имеет осознанная установка 
университетского сообщества на формирование “связей”, 
устойчивых отношений доверия и поддержки между 
выпускниками. ТюмГНГУ активно работает в этом направлении. 
Достаточно сказать о создании Ассоциации выпускников ТИИ-
ТюмГНГУ. Однако необходимо учитывать опасность 
дискредитации этого благородного порыва: подмену 
утверждающихся традиций и ценностно-рациональной стра-
тегии развития вуза целерациональной тактикой, 
конъюнктурным интересом отдельно взятых представителей 
сторон. 

Анализ зарубежных исследований, предложенный 
Ведомостями НИИ ПЭ вниманию ТюмГНГУ [55], показывает, что 
высокопрестижные университеты обеспечивают карьеру своих 
выпускников в значительной степени благодаря отношениям 
“траста” – межличностной поддержки членов университетского 
сообщества. Отношения “траста” по своей природе являются 
отношениями неформальными и, как правило, принимаемыми 
по умолчанию. Они имеют важное значение не только для 
должностного продвижения и социального статуса, но и для 
самоидентификации личности, создания “повседневных кон-
цептуализаций”, в том числе биографических. В 
профессиональной и научной среде часто используется 
институт полуофициальной поддержки, называемый “креден-
циализмом”. Под “креденциалами” имеются в виду рекомен-
дации, письма поддержки, другие, в том числе устные, 
свидетельства неформального доверия, которые являются 
более надежными прогнозными индикаторами 
профессиональной карьеры и социального статуса, чем 
индивидуальные учебные достижения. Формальное высшее 
образование и ученые степени уже не гарантируют высокого 
социального статуса и стабильной высокооплачиваемой 
работы, поэтому вступают в действие критерии неформальные, 
однако последние применимы лишь к тем, кто уже считается 
“своими”. Обычно свидетельства о формальном образовании 
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используются для формирования исходного контингента 
кандидатов для занятия высоких позиций, затем вступают в 
действие неформальные критерии. Помимо того, что 
“креденциалы” упрощают технику оценки и отбора высоко-
квалифицированного персонала, они являют собой своего рода 
сертификат принадлежности человека к определенному 
сообществу, членов которого объединяет неформальное 
доверие.  

И все же, весьма важный шаг в направлении к 
становлению ТюмГНГУ как образовательной корпорации, 
возможно, еще не сделан. Станет понятно, что такой шаг 
сделан, лишь тогда, когда университет подвергнет рефлексии 
ценностные основания своей корпоративной деятельности и 
задумает реструктурацию своих “правил игры” – как для 
внутреннего пользования, так и для руководства ими во 
внешнем социальном пространстве. 

Университет как “никогда не завершающийся проект” 
Что означает эта метафора применительно к теме 

доклада? Самое главное отличие постсовременного 
университета от современного – в признании своей главной 
миссией необходимости постоянного движения вперед, 
известного тезиса “движение – все…”.  

Современные университеты исходили из презумпции 
“отдельных недостатков” при общей институциональной 
завершенности. Реформы образования предполагали в этом 
случае решение отдельных задач. Реформирование в духе 
постсовременности предполагает постоянный выбор новых 
генеральных стратегий.  

В этом смысле с помощью вынесенной в заголовок 
параграфа метафоры, которая и сама за себя говорит, 
открывается возможность подчеркнуть, что, отвечая на 
глобальные вызовы и вызовы российского общества, 
университет совершает – вместе с обществом – 
трансформацию в направлении от современного университета к 
постсовременному. В этом плане ситуацию ТюмГНГУ можно 
характеризовать как ситуацию двойной незавершенности: (а) 
незавершенности университезации бывшего технического вуза 
и (б) незавершенности трансформации университета ХХ века в 
университет ХХI века, ценностными ориентирами которого 
является служение общественному благу, будущим поколениям 
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на принципах гражданского общества, самореформирования, 
самосовершенствования.  
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И. Гофман 
К ЭТИКЕ ОБМАНА:  

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ ФАБРИКАЦИИ  
В ПОВСЕДНЕВНОМ ПОВЕДЕНИИ* 

Фабрикации – это действия, направленные на создание 
ложного представления о происходящем. Как правило, 
замышляются интрига или заговор. Тех, кто планирует обман, 
можно назвать злоумышленниками, фабрикаторами, 
обманщиками. А тех, кто попался в сети фабрикаторов, можно 
называть простофилями, шляпами, жертвами, глупцами, 
лохами, простаками, болванами. Если в организации обмана 
участвуют несколько человек, им иногда приходится 
использовать тайные знаки, чтобы координировать свои 
действия. Впрочем, в любом случае плетется сговор, о котором 
не ведают жертвы. Для фабрикации необходима определенная 
схема поведения, осмысленная в терминах первичной системы 
фреймов. Различие заключается в намерениях: настройка 
(keying) нацелена на то, чтобы все участники ситуации имели 
одинаковые представления о происходящем, а фабрикация 
предназначена для создания несовпадающих представлений. 
Те, кто замышляет обман, определяют происходящее именно 
как фабрикацию; обманутые имеют дело с тем, что 
сфабриковано. Только фабрикаторы видят, как создается 
оболочка фрейма. В отличие от настройки, фабрикация может 
быть разоблачена. Когда обманутая сторона осознает 
происходящее, все, что казалось реальным, вдруг 
превращается в обман, который разрушается в одночасье. 
“Реальность” здесь, как полагал У. Джемс, сводится к такому по-
ниманию вещей, которое “доминирует” над всеми остальными 
их интерпретациями. 

Аналитически фабрикации можно упорядочивать по 
долговременности, количеству обманутых, объектам ма-
нипуляции. Можно сфабриковать мотив и цель обмана, 
намерения, жесты, утверждения, оправдания, вещественные 
свидетельства, личностную идентичность, окружающую 
                                                

* Реферат главы из монографии И. Гофмана: Goffman E. Frame 
analysis. New York: Harper&Row, 1974.  

Реферат составлен Г.С.Батыгиным. 
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обстановку, разговор, порыв ветра, автокатастрофу, 
случайность, взвод израильских солдат, переодетых в арабских 
заключенных, средства защиты от захвата авиалайнеров, 
троянского коня. Фабрикуют даже сафари в джунглях: 
проводник заранее приучает львов искать пищу в опре-
деленном месте. После того, как охотники потратят две недели, 
чтобы продраться через чащу, и вдоволь настреляются всякой 
дичи, но не встретят ни одного льва, проводник приводит 
компанию как раз в то место, где лев будет убит. Одержав 
таким образом победу над враждебным миром дикой природы, 
клиенты наконец-то почувствуют глубокое удовлетворение84. В 
данном случае фабрикации классифицированы по их целям.  

Благонамеренные фабрикации (benign fabrications) 
конструируются в интересах вводящегося в заблуждение 
человека, а если не совсем в его интересах и не ради его 
пользы, то, по крайней мере, не в ущерб ему. Нечаянное 
разоблачение разрушает замысел фабрикации и в дальнейшем 
может заставить простофилю вести себя более настороженно, 
но большого морального ущерба ему не наносится. 
Благонамеренные фабрикации подразделяются на несколько 
видов. 

Во всех обществах существуют розыгрыши (playful dece-
ption), т. е. введение в заблуждение одного или нескольких 
человек ради общего развлечения – безобидного, несерьезного 
и обычно непродолжительного. Все знают, что шутка скоро 
откроется, и уверены, что жертва отнесется к ней “без обиды”, 
“как к забаве”. Иначе говоря, все уверены, что жертва 
розыгрыша поддержит представление о том, что ее интересы 
не пострадали, что она сама, при случае, сыграла бы подобную 
шутку с другими, и в известном смысле просто ждала момента 
разоблачения, чтобы присоединиться к шутникам и вместе с 
ними посмеяться именно над той своей ролью, от которой она 
только что избавилась. Чтобы происходящее было воспринято 
в нужном фрейме, разыгрывающий может привлечь третьего в 
свидетели шутки своим озорством и полускрытыми 
заговорщицкими взглядами; при необходимости у него будет 
независимый свидетель того, что все происходившее 
изначально являлось именно шуткой. (Без такого закрепления 
разыгрывающий может обнаружить, что невольно зашел 
                                                

84 Lake A. Killers in Africa. New York: Doubleday & Company, 1953. 
Р. 40–43. 
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слишком далеко, и будет вынужден продолжать свою 
фабрикацию в попытке утвердить ее как часть действительной 
реальности.) Можно добавить, что в элегантных “приколах” 
(kiddings) свидетели сохраняют “серьезный вид”, но в то же 
время чувствуют неуместность слишком активной поддержки 
фабрикации, поскольку сообщничество многих в оболванивании 
одного заключает в себе явную непочтительность85. 

Игровые обманы различаются между собой по степени 
организованности и характеру целеполагания. Наименее 
формальный уровень наблюдается в тех случаях, когда просто 
валяют дурака или “прикалываются”: жертва вовлекается в 
обман лишь на время произнесения фразы или какого-либо 
поворота в разговоре – этим дело и кончается. Шутка 
обнаруживается сразу же и не выходит за рамки диалога. Более 
организованным выглядит то, что называется одурачиванием 
(leg-pulling), где жертву вынуждают не только поверить в 
вымысел, но и совершить какое-то действие: например, 
посылают за покупкой в закрытый магазин или за гаечным 
ключом для левой резьбы. Подобные штучки любят вытворять 
подростки из гетто, которые дурачат патрульных полицейских, 
изображая драку. Одурачивание такого рода формально 
считается безвредным, поэтому к таким ситуациям должен быть 
готов любой член общества, однако в нем все же присутствует 
элемент оскорбительности, что указывает на границу 
допустимого. Жертва не должна воспринимать шутку всерьез, 
вернее, должна не воспринимать ее всерьез, но в то же время 
должна серьезно относиться к факту, что те, кто ее дурачил, 
посчитали это позволительным и уместным. Наверно, внутри 
любого социального круга есть люди, которых считают 
                                                

85 Однажды на званом обеде в Риме знаменитый киноактер Кирк 
Дуглас, видя, как британская принцесса Маргарет восхитилась принад-
лежащим Сэму Спигелю (тоже кинозвезде) золотым портсигаром от 
Фаберже, шутливо предложил ему подарить портсигар принцессе “для 
укрепления англо-американских отношений”. Газеты сообщали, что 
Спигель, побледнев, предложил портсигар, а принцесса его благоск-
лонно приняла. Минут через десять (как писали) принцесса попыта-
лась отыграть шутку, “вдруг” обнаружив, что портсигар “украли” из ее 
сумочки; его стали передавать из рук в руки под столом, и в розыгрыш 
были вовлечены все присутствующие. В такой компании шутка выгля-
дела столь дико, что ее переложение вместе с комментариями о гра-
ницах приличий заняло четыре газетных полосы с тремя фотография-
ми. См.: San Francisco Chronicle. 1965, October 17. 
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особенно подходящими для такого рода проделок, и есть один-
два человека (часто наиболее влиятельных), которые опре-
деляют границы одурачивания. 

Наряду со словесными розыгрышами можно выделить 
“практические шутки” (practical jokes) — более или менее 
продуманную фабрикацию некоторых объективных 
обстоятельств, образующих жизненную среду жертвы, для того, 
чтобы у последней создалось неправильное представление о 
происходящем. При этом сам шутник нередко не присутствует в 
месте “практической шутки” и не наблюдает результата своего 
хитроумного предприятия. (Имеется тонкое замечание 
А. Бергсона об искусстве шутить: нужно незаметно для жертвы 
произвести такие изменения в окружающей ее обстановке, 
чтобы она, сознательно соотнося свои действия с (кажущейся 
для нее) привычной реальностью и действуя теми способами, 
которые обычно обнаруживают свою эффективность, в конце 
концов обнаружила свою “механическую неповоротливость”. 
Она терпит неудачу при попытках целесообразных действий86.) 

Другой вид игрового обмана – коррекционный розыгрыш 
(corrective hoaxing). К нему обычно привлекают внимание 
достаточно большой аудитории, иногда широкой публики. Цель 
его — дать своего рода моральный урок, а заодно и немного 
повеселиться. Часто корректирующие розыгрыши 
обнаруживают легковерность публики по отношению к тем, кто 
находится в центре общественного внимания; на самом деле их 
мнимая значительность ничего не стоит. Проказники 
рассчитывают на то, что общество простит им любую 
незаконную выходку за преподанный урок и ее очевидное 
бескорыстие. Следует добавить, что объекты коррекционных 
розыгрышей не расположены усматривать в подобных проектах 
доброжелательные намерения. Примеров тому множество:  
                                                

86 Bergson H. Laughter / Thans. by C. Brereton, F. Rothwell. London: 
Macmillan, 1911. P. 10-11. Имеется в виду следующий фрагмент: “Или 
вот человек, занимающийся своими повседневными делами с матема-
тической точностью, но какой-то злой шутник перепортил окружающие 
его предметы. Он окунает перо в чернильницу и вынимает оттуда 
грязь, думает, что садится на крепкий стул, и оказывается на полу, – 
словом, все у него выходит шиворот-навыворот или он действует впус-
тую, и все это благодаря инерции. Привычка на все наложила свой от-
печаток. Надо бы приостановить движение или изменить его. Но не 
тут-то было – движение машинально продолжается по прямой линии”. 
См.: Бергсон А. Смех. М.: Искусство, 1992. С.14. 
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“Вчера на углу улиц Пауэлл и Саттер было инсцениро-
вано преступление, которое показало, насколько легко можно 
совершить ограбление средь бела дня и скрыться с добычей. 
Эту акцию задумали и совершили члены Клуба оптимистов, 
которые тем самым хотели обратить внимание общественности 
на недопустимо высокий уровень преступности на улицах Сан-
Франциско. Согласно плану, на углу улиц Саттер и Пауэлл 
Кресалия, член Клуба оптимистов, подбежала сзади к мисс Мак-
кинни, сорвала с нее взятую напрокат шубу, из крашеного 
французского кролика, стоимостью 185 долларов, отняла 
золотой браслет стоимостью 285 долларов и скрылась в 
направлении Юнион Сквер. О нападении сообщили в по-
лицию”87. 

Игровые фабрикации имеют очевидные границы, нару-
шение которых может привести к сомнениям относительно 
моральных и психических качеств фабрикатора. В 
определенных случаях его поведение могут посчитать “из ряда 
вон выходящим”. В любом случае вопрос о границе 
дозволенного и наказании преступивших черту решается не 
путем апелляции к закону. Во всяких проказах необходимо 
знать меру и не слишком увлекаться организационной стороной 
дела. Каковы бы ни были шутливые выходки, они не должны 
вызывать у обманываемого впечатления о серьезных 
изменениях в своей жизненной ситуации, если же у него 
возникнут какие-либо ожидания и надежды, которые вскоре 
обернутся разочарованием и неприятностями (скажем, утратой 
положения в обществе или потерей близких людей), то они 
являются результатом неудачной шутки. 

Рассмотрим “экспериментальный обман” (experimental 
hoaxing). Он практикуется, когда методика проведения 
экспериментов над людьми требует, чтобы подопытный не 
знал, что именно исследуется, а еще лучше, чтобы он вообще 
не догадывался о постановке эксперимента. Впрочем, это 
требуется почти во всех экспериментах. Неосведомленность 
испытуемого расценивается как защита от сознательного 
искажения собственной реакции, например, из желания 
самоутвердиться или помочь экспериментаторам получить тот 
результат, который, как ему кажется, от него хотят получить. 
После завершения эксперимента испытуемому сообщают о том, 
что происходило “в действительности”, и задним числом 
                                                

87 San Francisco Chronicle. 1966. July 13. 
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получают его согласие на участие в эксперименте. Он бла-
госклонно принимает произошедшее, поскольку внес посильный 
вклад в развитие науки, и, в конце концов, никакого вреда ему 
не причинили. Иногда среди испытуемых помещают 
осведомленных людей, которые фактически участвуют в 
наблюдении за ходом эксперимента; их называют подставными, 
подсадными или участниками исследования. Вероятно, можно 
смело сказать, что почти все студенты, специализировавшиеся 
по психологии, использовались в экспериментах в качестве 
“лохов”, а некоторые и в качестве сотрудников. В последнее 
время предпринимаются попытки проводить эксперименталь-
ные опыты в естественной обстановке, на улицах и обще-
ственных местах. Экспериментатор вступает в короткое обще-
ние с несколькими людьми, создает у них ложное впечатление 
о происходящем и поддерживает его в течение определенного 
времени. Как правило, в таких случаях испытуемый после экс-
перимента не посвящается в суть дела, скорее всего потому, 
что все знают: обман столь непродолжителен и незначителен, 
что согласие испытуемого принимается как бы по умолчанию.  

Правомерность вовлечения людей в 
экспериментальный обман, особенно в таких больших 
масштабах, как это делается в колледжах, пока не особенно 
осуждается, хотя, наверное, могло бы вызвать и большее нео-
добрение. Однако в последнее время, в связи с назревшими 
вопросами медицинской этики, внимание общественности 
привлекли моральные ограничения в этой области. Первая 
проблема связана с самим фактом обмана, а именно – правом 
экспериментатора скрывать от испытуемых факт проведения 
эксперимента или (когда об эксперименте сообщается) предмет 
экспериментального исследования. Другая проблема связана с 
разного рода риском и опасностями, которым подвергаются 
испытуемые без их ведома, а следовательно, и без согласия. 
Если говорить о медицине, то наиболее рискованны 
исследования подчинения авторитету, проведенные Стэнли 
Милграмом88. Обеспокоенность возникает, конечно же, в связи с 

                                                
88 Milgram S. Some Conditions of Obedience and Disobedience to 

Authority // Human Relations. 1965. Vol. XVIII. Р. 57–76. В эксперименте 
Милграма испытуемый должен был по команде экспериментатора 
подавать сильные, как он думал, электрические разряды для стимуля-
ции другого испытуемого, которого изображал экспериментатор. Таким 
образом изучался стресс, испытываемый при применении антигуман-
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указанием на аналогичные медицинские эксперименты в 
немецких концентрационных лагерях. 

В качестве приложения к профессиональному обучению 
создается “учебный обман” (training hoax). С новичком обраща-
ются так, будто он вовлечен в серьезную работу, и только 
позднее раскрывают ему секрет, что все его действия были 
надежно ограждены от того мира, который, как он думал, был 
ему открыт. (Отличным примером такого рода является 
инсценировка, в которой англичане, как утверждается, обучают 
агентов разведки ведению допросов с применением холода, 
голода и избиений.) Практикантов иногда обучают 
профессиональным навыкам на клиентах, которые ни о чем не 
догадываются. В некоторых случаях жертве обмана открывают 
действительное положение дел после завершения подготовки: 
например, когда будущие разведчики практикуются в краже 
документов в местных учреждениях, сведения о недостатках в 
работе служб безопасности потом становятся предметом 
разбирательства. Но так происходит не всегда. Студенты-
медики, обучающиеся на третьем курсе, могут проходить 
стажировку в больнице, позволяя пациентам принимать себя за 
врачей.  

Особый класс составляют фабрикации, которые во 
многом похожи на учебные обманы. Но при их помощи ни о чем 
не подозревающих людей обманывают, чтобы проверить их 
верность и характер. Классическим примером таких “жизненных 
проверок” является жестокое испытание, которому Господь по 
настоянию сатаны подверг Иова (“Вот, все, что у него в руке, в 
руке твоей; только на него не простирай руки твоей”89). 
Невзирая на обрушившиеся на него бедствия, испытуемый 
твердо держится веры во всеблагость Господа и на исходе 
испытания, когда уже ничего более худшего не может 
произойти с его родственниками, рабами и имуществом, Иов 
провозглашается праведником и вознаграждается вдвое по 
сравнению с тем, что он имел до этого, тем самым получая 
большую прибыль на капитал, поскольку не продал Бога быстро 
и задешево. Это выглядит как прогонка агрегата, только 
агрегатом в данном случае является человек. Чтобы тест 
сработал, испытуемому нельзя говорить, что это тест.  
                                                                                                   
ных методов иccледования. См.: Милграм С. Эксперимент в социаль-
ной психологии / Пер. с англ. Н. Вахтина и др. СПб.: Питер, 2000. 

89 Иов, I, 12. 
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Вероятно, “жизненные проверки” лучше всего известны 
в сфере информационной безопасности: агенту, относительно 
преданности которого имеются подозрения, коллега может 
передать сведения стратегической важности, чтобы 
посмотреть, будет ли утечка. Известно, что сотрудники 
разведслужб проверяют личный состав, и, как говорят, такой 
тест иногда стоит человеческих жизней. Например, 
подозреваемому агенту сообщают о предстоящем внезапном 
нападении, и вывод о его лояльности или нелояльности 
делается на основании готовности противника к отражению 
атаки. (Возможно в качестве стратегического противовеса 
подобному тесту авторы, пишущие о секретных службах, 
обсуждают вопрос, не слишком ли далеко заходит 
правительство, не предупреждая свой народ о раскрытых 
планах врага ради защиты секретных каналов коммуникации.) 
Деятельность органов внутренних дел тоже изобилует 
подобными примерами:  

“Скотланд-Ярд [здесь: популярное название 
оперативно-разыскного отдела чикагской полиции] неоднократ-
но подозревал, что кто-то из служащих муниципального суда 
предупреждает рэкетиров о внезапных облавах полиции, 
пользуясь информацией из направлявшихся в суд заявлений о 
выдаче ордеров на обыск. Воспользовавшись случаем, 
сотрудники Скотланд-Ярда установили прослушивающее 
устройство на телефон судьи и направили к нему офицера 
полиции с просьбой о выдаче очередного ордера. Через 
несколько минут полицейские услышали, как помощник судьи 
звонит в городской офис [преступного] синдиката и 
предупреждает об облаве”90. 

Жизненные проверки используются также крупными 
организациями для контроля за поведением сотрудников: их 
честностью, быстротой и вежливостью. Такие проверки 
приносят сенсационные результаты только тогда, когда их 
заказывают сторонней организации:  

“Порто Алегре, Бразилия, 14 сентября (Ассошиэйтед 
Пресс). Полицейские были удивлены, когда по подозрению в 
угоне в машине был задержан начальник управления полиции 
подполковник Педро Америко Леал. Он пояснил, что таким 
образом проверял бдительность двух полицейских, которые его 
                                                

90 Dash S. et al. The Eavesdroppers. New Brunswick, N.J.: Rutgers Uni-
versity Press, 1959. P. 221. 
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и арестовали. Выражая им поощрение, он намекнул, что они 
могли быстрее реагировать на происшествие, а не пре-
следовать его два квартала. Во всяком случае эта пара проя-
вила себя лучше, чем двое других полицейских, которых Леал 
запер в комнате, когда застал их спящими во время 
дежурства”91. 

“Патерналистские конструкции” (paternal constructions) 
образуют довольно большой класс обманов и фабрикаций. 
Казалось бы, здесь все делается исключительно в интересах 
жертвы; однако если бы жертва знала с самого начала, что 
происходит в действительности, то, скорее всего, отказалась бы 
от такой заботы. Ложь задумывается и конструируется 
исключительно ради удобства и спокойствия жертвы. Без 
сомнения, самым обычным, типовым примером такого обмана 
является простая тактичность: мы привыкли скрывать от 
другого то, что может без нужды доставить ему неприятные 
ощущения. Хотя здесь используются конструкции, они 
прорабатываются не слишком тщательно и часто живут не 
дольше, чем длится та фаза в беседе, к которой они имеют 
непосредственное отношение. Но есть и множество других об-
манов, осуществляемых ради человека, которые готовятся 
намного более тщательно:  

“Вчера реактивный лайнер компании Юнайтед Эр Лайнз 
сорок минут кружил над Сан-Франциско с заклинившим 
передним шасси, которое не выпускалось. На борту находилось 
девяносто три человека, включая членов экипажа.  

– У нас будет немного жесткая посадка, – сообщил 
пилот пассажирам. – Беспокоиться не нужно.  

Около семи часов вечера лайнер с ревом пошел на 
посадку и благополучно приземлился на заднее шасси, на 
протяжении восьмисот футов высекая искры скребущим по 
посадочной полосе фюзеляжем.  

– Было жутко, – сказала стюардесса Сугимото. – Мы 
знали об этом еще в Сиэтле, но не могли никому сказать.  

Командир самолета, 56-летний Вирджил Воган из 
Денвера, отпил черный кофе и пояснил:  

– Мы узнали, что передняя стойка шасси вышла из 
строя, как только взлетели в Сиэтле, но решили продолжать 

                                                
91 Philadelphia Inquirer. 1968. September 15.  
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полет. Агрегат мог заработать во время полета. И зачем 
говорить пассажирам – они бы только разволновались”92. 

В последние годы в связи с осуществлением 
исследовательских проектов, связанных с обеспечением 
секретности (при участии Агентства национальной 
безопасности США), получила развитие одна любопытная фор-
ма патерналистского обмана. Сотрудников самых разных 
профессий обязали хранить в секрете все, что связано с их 
деятельностью, скрывать сведения даже от близких людей. Их 
обязывают хранить втайне сведения об источниках 
финансирования проекта, конкретных людях, расположении 
места работы, режиме труда и используемых данных. В 
результате им приходится засекречивать все, чем они заняты 
значительную часть дня. И они делают это с уверенностью в 
том, что если бы соседи и знакомые узнали, что происходит на 
самом деле, никто бы не обиделся; задним числом эту 
секретность ему простили бы, поскольку она соблюдается в 
интересах каждого. Образцы патерналистской фабрикации, 
естественно, обнаруживаются в ситуациях медицинского и 
психиатрического лечения. В медицине существует классичес-
кая практика утаивать плохие новости от пациентов, которые 
скоро умрут или находятся в тяжелом состоянии. Определение 
пациентом ситуации, естественно, в значительной мере 
складывается из того, как он интерпретирует смысл того, что 
делается с ним и для него. Поэтому в данном контексте 
неверная или неполная информация создает во многом 
фальшивый мир. Вопрос о том, как и когда раскрывать обман, – 
один из самых дискуссионных в медицине. Профессиональное 
консультирование по управлению ложью неспециалистами и 
дилетантами стало обычной практикой современной медицины.  

Тот, кто строит благонамеренную фабрикацию, не 
испытывает мук совести от своего обмана, так как интересы 
обманутого по определению не ущемляются. Проблема в том, 
что фабрикация включает в себя два элемента: моральный, 
связанный с порядочностью обманщика, и стратегический, 
связанный с намеренным созданием у жертвы неверного 
восприятия ситуации и (как следствие) неверной реакции. 
Очевидно, например, что в состязании не только допустимы, но 
и обязательны ложные движения, финты, блеф и скрытые 
ходы. Очевидно, что эти действия зависят от конкретного 
                                                

92 San Francisco Chronicle. 1964. November 6.  
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замысла, который держится втайне, и что это чисто 
“стратегическая” тайна в том смысле, что репутация зависит как 
раз от жизнеспособности обмана, а не морального облика 
обманщика. (В действительности, как мы покажем ниже, обман 
соперников по игре иногда является правом, нарушение 
которого может привести к юридическим, гражданским, и даже 
криминальным действиям.) Очевидно также, что хотя 
разрешенные виды обмана могут противоречить определяемым 
игрой интересам игрока, возможный ущерб составной частью 
входит в область игры и не должен восприниматься серьезно. 
Праведное негодование демонстрировать можно только 
используя фрейм шутки. Применительно к соревнованиям 
между бизнес-организациями или государствами можно 
применить то же рассуждение, но с меньшей уверенностью. 
Есть масса вещей, которые, как мы сами соглашаемся, имеют 
право скрывать от соперников любая корпорация и любое 
государство, храня полное молчание о своих действительных 
планах или декларируя ложное направление своих действий. 
Конечно, планы скрывают только те, чьи жизненные интересы 
подвергаются серьезной опасности. Интересно, что чем 
серьезнее возможные негативные последствия, тем отчетливее 
рискующие проявляют склонность к языку игр и допустимых 
приемах дистанцирования и иронии. 
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А.Ю.Согомонов 
ЭТИКА ВИРТУАЛЬНОСТИ 

 
Что есть наша сегодняшняя реальность? На этот вопрос 

вряд ли можно дать простой и внятный ответ. В самом деле, 
что воспринимается нами более реалистично – повседневная 
жизнь вокруг нас или то иллюзорное пространство, которое 
создается СМИ и Интернетом?  

Очевидно, что обе “реальности” равнозначно близки нам 
и принимаются в качестве естественной среды обитания 
нашего современника. Одна “реальность” не мыслится вне 
другой. Более того, в своей взаимодополнительности они 
привносят в наш быт ощущение полноты жизни и социального 
комфорта.  

Вне виртуальной реальности наша жизнь не то, чтобы 
не полна, а как будто бы лишена своей привлекательности и 
удивительности. В этой реальности мы реализуем себя 
полноценнее и адекватнее, примериваем новые роли и 
разыгрываем подчас совершенно фантастические “спектакли”. 
Погружаясь все глубже в виртуальную реальность, человек все 
отчетливее принимает её буквальность и подлинность, а, 
следовательно, – не метафоричность. В виртуальном 
пространстве взаимодействие между людьми столь же 
конкретно и реалистично, как и в нашей повседневной жизни.  

Именно эти буквальность и конкретность виртуальной 
реальности по-новому ставят проблему норм и ценностей взаи-
модействия людей в виртуальном пространстве, точнее – проб-
лему виртуальной этики (ВЭ).  

О возможности серьезного обсуждения этики 
виртуальности все чаще ведется разговор в современной за-
падной социальной науке. Еще лет десять назад эти дискуссии 
были маловозможны, но сегодня, когда социальная 
коммуникация все больше и больше перемещается в 
виртуальное пространство, эта проблема становится 
актуальной и востребованной. 

Интересный разворот этой темы предлагает в своей 
книге “Цифровые сенсации” Кен Хиллис, профессор 
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университета Северной Каролины93.  
Рассуждая в целом по проблеме, он считает, что “вирту-

альная этика” на самом деле не симулирует и не замещает 
собой конкретность проблем (пусть даже и в фантазийном 
мире), которые рождаются в нашем повседневном мире. ВЭ – 
это еще большее отчуждение политических, нравственных 
ценностей и значимых жизненных практик, которые служат 
отныне целям глобальной технологии.  

К примеру, ценность свободы в логике ВЭ переформу-
лируется таким образом, что отныне мы понимаем свободу уже 
скорее как некое новое состояние окружающей нас товарной 
свободы, где мы чувствуем себя “как боги”. А уход из 
материального мира дает возможность социальным субъектам 
почувствовать свою полную автономность и независимость от 
социальной структуры, и это уже такая “свобода без границ”, 
нравственные и социальные контуры которой становятся 
совершенно иными94. Средствами науки человек сегодня 
обретает иллюзию полной свободы, формирует “новые” (подчас 
шизофренические) идентичности, разрушает социальные 
границы былой несвободы, мстит обществу, превращая все это 
в свою “игру” во имя собственного же удовольствия (С. XXXIII).  

Понятие “этики” в этом контексте вводится автором не 
столько для того, чтобы подвергнуть сомнению идею техничес-
кого прогресса, сколько для обострения значимости проблемы 
“социального луддитства” нашего гипертехнологического века.  

Иными словами, ВЭ должна решать вопросы принципи-
ально нового конфликта, возникающего на стыке социальных 
идеологий и технологической практики человека. Сциентизм 
начала столетия вновь обостряет проблему фатальной 
зависимости человека от технологии, утверждая “новую” 
утилитарную систему ценностей, согласно которой 
преимущества, получаемые от успешной работы массовых 
технологий, перевешивают все аргументы их социальной 
критики. Кантовское понимание автономии личности, 

                                                
93 Hillis R. Digital Sensations. Space, Identity, and Embodiment in 

Virtual Reality. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.  
94 Очень близки автору по духу рассуждения английских социологов 

С. Лэша и Б. Винна, которые еще в начале 90-х тревожно писали о 
техническом ре-инжениринге свободы современного человека как 
факторе, порождающем “общество риска”. См.: Lash. S., Wynn. B. 
Introduction // Beck U. Risk Society. London: Sage, 1992. 
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построенное на примате совершаемого действия, как акте 
социального “добра”, разрушается в виртуальной реальности, 
поскольку помещает человека в фантазийный мир, где нет 
места категорическому императиву, где цель оправдывает 
средства. Все это создает беспрецедентные социальные риски 
– риски замещения крупных секторов общественной жизни 
виртуальной реальностью95.  

ВЭ в этом контексте призвана сформулировать такую 
аргументацию и нравственную рефлексию, которые позволят 
человеку сопротивляться перманентному процессу вытеснения 
его в псевдосоциальную, виртуальную реальность. 

Мир, который нас окружает, построен на допущениях и 
обязательствах, идеологиях и ритуалах, жизненных 
философиях и верованиях и т.д. Социальный порядок и 
социальная структура предписывают человеку правила и 
смыслы его существования. Именно они в свою очередь 
формируют у него представление о социальном пространстве, 
в котором он живет, и способствуют выработке социальных 
идентичностей. Перемещение же человека в виртуальное 
пространство как будто бы дуплицируют все эти смыслы, 
создавая ложное впечатление культурного расхождения 
социального бытия и коммуникации, как если бы они были 
выстроены в автономном режиме и независимо друг от друга.  

Давно известно, что коммуникация в наш век становится 
вторичной собственностью, предопределяющей логику наших 
действий, однако сама по себе коммуникация не гарантирует 
того, что наши социальные действия будут совершены этически 
корректно и адекватно. Тем более в виртуальной реальности, 
где эрзац мира выстроен лишь на идеях компьютерного 
программирования, нет и не может быть никаких гарантий 
этической (не говоря уж о социальной) корректности и 
адекватности поведения людей. Виртуальный “бум” в этом 
смысле становится серьезной этической ценой, которую 
человечество платит за технологический прогресс и 
коммуникативные удобства.  

Виртуальная реальность, как пишет автор, если не 
легитимирует, то, по крайней мере, не карает человека за те 

                                                
95 Об этом, в частности, много написано в известной книге 

немецкого социолога У. Бека “Общество риска”, недавно переведенной 
на русский язык. См.: Бек У. Общество риска. М.: Прогресс-Традиция, 
2000. 
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“социальные” поступки, которые в “этом” мире считаются 
ненормальными, а то и недопустимыми. Более того, она 
создает все условия для асоциального поведения человека 
вообще, – начиная от, казалось бы, таких безобидных форм 
поведения, как исторический эскапизм (уход человека из 
сегодняшнего времени), и заканчивая социальным 
деструктивизмом.  

Иначе и быть не может – в виртуальной реальности есть 
ум и чувства, но нет Тела человека. Принимая этот тезис, не 
сложно понять, что вообще виртуальная реальность является 
очевидной формой телесного эскапизма – уходом человека от 
своего тела и всех практик, связанных с ним. Но поскольку в 
“этом” мире этика телесна, то она и диктует свои телесные 
ценности, нормы и “правила игры”. Освободившись же от этой 
“пелены” в виртуальной реальности, человек, прежде всего, 
вооружается новым знанием нетелесного взаимодействия с лю-
дьми (эмпиризм чистой коммуникации) и легко отказывается от 
опыта “этого” мира.  

Зависая между двумя системами опыта, наш 
современник становится в социальном и культурном смысле 
более хрупким и менее защищенным. Вот почему, возможно, 
именно ВЭ выступит не только в её исконном резистантном 
качестве (как рефлексия сопротивления асоциальным и анти-
культурным практикам виртуальности), но и как нравственный 
“реформатор”, способный к продвижению человека вперед, 
преодолевающий в нем этическую косность, ригоризм и 
консерватизм, а главное – мотивирующий его к моральному 
изменению себя и своего ближайшего окружения. 
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
ЭВОЛЮЦИЯ МОРАЛИ:  

ОПЫТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
(Материалы к словарной статье) 

 
В первом издании нашего университетского Словаря 

прикладной этики96 в русле исследований по исторической 
социологии морали мы поместили статьи о типах и этапах 
эволюции нормативно-ценностных систем. Начиная работу над 
новым, расширенным, вариантом этого словаря, мы делаем 
попытку наметить еще один аспект такого рода исследования.  

Как сообщают различные энциклопедические источники, 
термины “эволюция” и “инволюция” первоначально 
использовались в военном лексиконе Франции XIV столетия 
для обозначения развертывания (и свертывания) боевого 
порядка войск, но уже в XVIII веке швейцарский 
естествоиспытатель Шарль Бонне, автор учения о “лестнице 
существ”, ввел данный термин в эмбриологию, а в следующем 
столетии термин обрел расширительное (общенаучное) 
значение и был применен в обществознании, в том числе и в 
учениях о нравах. 

Понятие социальной (или культурной) эволюции (в 
отличие от биоэволюции) использовалось двояким образом. Во-
первых, дескриптивно, фактологически – для сжатого описания 
итогов исторических перемен в аксиосфере, в нормативно-цен-
ностных системах и подсистемах. Ясно, что здесь данное поня-
тие, в сущности, имеет случайностную, флуктуационную 
природу, подобную решениям по принципу жребия 
(алеаторика), когда моральная онтология уникальной 
цивилизации или региона могла быть такой или же совершенно 
иной по воле случая на практически равных к тому основаниях. 

Во-вторых, данное понятие могло быть применено и в 
телеологическом, целевом, а лучше сказать – в телеономном 
смысле, когда целесообразность выступает как полезность, не 
поднимаясь до уровня целенаправленности и, тем более, 
целеустремленности). Это означало бы, что наличная 

                                                
96 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: опыт 

университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001.  
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моральная онтология той или иной уникальной цивилизации 
или региона являет собой – хотя бы частично, хотя бы в каком-
то отношении – реализацию некоего законоподобного, 
каузально-необходимого, запрограммированного итога. 

Для понимания природы социальной эволюции, естест-
венно, приходится использовать обе эти методологические 
парадигмы. Но на разных этапах эволюции таких сверхсложных 
объектов, как нормативно-ценностные системы и подсистемы 
(на этапе их относительно устойчивого функционирования или 
же на этапе спонтанного перехода к новым способам, типам 
функционирования, лавинообразного обвала, всевозможных 
аксиологических мутаций, динамизирующих некогда вязкие 
процессы), преимущество отдается одному из них – либо труд-
нопредсказуемому дескриптивному, либо теологическому 
(теономному) объяснению эволюции. 

В последнем случае речь должна идти об историческом, 
надперсональном, неорганистическом принципе. В таком ключе 
проще говорить о квазипреднамеренности, точнее, всего лишь 
о предрасположенности исторических траекторий движения 
данных макрообъектов, нежели об их предопределенности 
какими-то “объективными” законами. 

Напомним в данной связи о дихотомической природе 
морального феномена: по происхождению и функциям он, 
несомненно, социален, даже инструментален, дисциплинарен, 
но, в то же самое время, он самоценен, социально 
неподконтролен, является вполне самостоятельным фактором 
общественной детерминации (испытывая при этом влияние 
всех остальных факторов)97. Это обстоятельство, надо думать, 
провоцирует исследователей феномена морали и его эволюции 
на столь же дихотомическое, альтернативное представление об 
исходных пунктах этой причудливой эволюции и последующих 
маршрутах ее исторического продвижения. 

*** 
С наибольшей наглядностью (но далеко не всегда с 

должной осмысленностью) это представление результируется в 
цивилизационных концепциях “Запада” и “Востока” с 
сопровождающими их расхожими бинарными моделями 
морали. Темы “Запада” и “Востока”, излюбленной всеми, кто 
                                                

97 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика опыт 
университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 2001. С. 9-22. 
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хранит непоколебимую преданность различным 
историософическим изысканиям. Темы, кстати говоря, 
имеющей прямой выход на понимание “вестистовой” – 
гибридной, промежуточной модели российской субцивилизации, 
существующей без континиума обязательных промежуточных 
форм или стадий. 

В неотрефлексированном виде названные концепции 
сложились еще в XVIII веке, а в ХХ столетии они 
выкристаллизировались в пределах известных парадигм тра-
диционности и современности98. Преимущественно они 
прорабатывались с точки зрения экономических и политических 
институций и значительно меньше – в этико-культурном плане. 

Между тем для прикладной этики важно, что институции 
понимаются как долговременные социальные практики в рамках 
тех или иных организаций, как устойчивые “правила игры” на 
соответствующих площадках, где спонтанно и конвенционально 
происходит продуцирование “игроками” (“лицами”) 
ограничительных рамок (в меньшей степени идет 
продуцирование жизненных идеалов) их активности. Выход за 
рамки пресекается с помощью (порознь или совокупно) 
административно-правовых и собственно моральных санкций. 
Правила игры организуют, упорядочивают взаимоотношения 
между “игроками”, уменьшая тем самым факторы 
неопределенности и повышая эффективность 
функционирования социальных систем в целом. 

На таком фоне сложились образы “восточной” (неевро-
пейской) и “западной” морали (кавычки означают выход за пре-
делы этногеографического подхода к пространствам). В восто-
чной матрице “естественная” мораль не успевает выделиться и 
вызреть – если мы расположены допустить существование 
какой-то общей монолинейной стадиально-эволюционной 
лестницы – до такой степени зрелости, чтобы успеть 
автономизироваться в цельнокроеном несегментированном 
социуме. Тем более, чтобы успеть конкретизироваться в ходе 
приложения ее к специализированным сферам человеческой 
деятельности – со своими структуризирующими среду 
институтами, ожиданиями, поведенческими правилами и нор-
мами, предсказывающими границы активности “игроков” или же 
                                                

98 Было бы ошибочно прямо идентифицировать эти концепции, 
практически не завязанные на эволюционные стадии, с традиционной 
и рациональной моралью соответственно. 
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“коридоры реакции” других лиц, групп, организаций на эту 
активность. 

Итак, по историческому счету “естественная” мораль 
(предмораль) не успевает приобрести самостоятельного 
интеллектуального, лингвистического и психологического 
существования по отношению ко всему массиву подчас весьма 
разносторонних ориентирующих и регулирующих поведение 
средств.  

Социальная среда в данных обстоятельствах пребывает 
в состоянии известной “заторможенности” и слитности с 
природной, даже едва ли не с ландшафтной средой, 
воспроизводя почти без изменений поведенческие стереотипы, 
придавая им тем самым поразительную инерциальную мощь.  

Здесь территориальный, пространственный фактор 
безусловно доминирует над фактором временным. При этом 
пространственный фактор чаще всего неразрывно связан с 
фактором этноконфессиональным. Не удивительно, что 
отличия между общинными (племенными) нравами, простой 
нравственностью оседлого и кочевого населения, этосами 
войны и ремесел, купечества и монашества – с одной стороны, 
и традиционной моралью в целом – с другой, оказываются 
столь незначительными, что дают повод говорить лишь о 
наличии потенциального бытия морали, о начальных фазах 
ее возможного генезиса. Лишь ограниченный набор некоторых 
родовых, универсальных свойств, признаков морали – свобод-
ный суверенный выбор линии поведения и судьбоносных 
поступков, самонахождение долженствования, принцип 
морального равенства людей, приоритет индивидуальной 
нравственной ответственности над коллективной и т.п., – 
связанных со становлением мировых, а не племенных религий, 
при всем их парадигмальном своеобразии, явственно различим 
в общем корпусе ценностных ориентаций, поведенческих 
нормативов побудительного, ограничительного и 
запретительного характера. 

В данной институционально-цивилизационной матрице 
преобладает нерасчлененная слитность власти и 
собственности на практически всех уровнях их взаимодействия. 
Заметно сращивание властных структур с нерыночным, 
полунатуральным обменом (экономика в современном ее 
смысле еще не возникла, а общая неподвижность, рутинность 
воспроизводственных процессов, социальная статика не 
обещают скорого ее появления). Неразвитость частной 
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собственности (особенно поземельной собственности, что было 
с особой глубиной и выразительностью продемонстрировано в 
работах К. Маркса), конкуренции, наемного труда, устоявшейся 
и правильно организованной прибыли как критерия 
эффективности ведения хозяйства и т.п. приводит к 
преобладанию дистрибутивных и редистрибутивных 
отношений, что существенным образом ограничивает 
возможность развития ценности индивидуальной жизни. 
Характерны деспотизм централизованного государственного 
устройства (при раздробленности власти по самоуправляемым 
общинам, на социальных задворках), сервилизм во всех его 
проявлениях снизу доверху, вплоть до микроуровневых 
отношений, феномен “всеобщего рабства”, отсутствие 
организованных инструментов легальной защиты индивида, его 
имущества, прав и жизни от властного произвола. Как 
следствие всего этого – широкое распространение 
фаталистического восприятия жизни. 

Можно утверждать, что общая традиционная мораль так 
относится к “морали” восточной, как род относится к основному 
его виду – ведь и западная “мораль” еще совсем недавно была 
традиционной. 

Мораль, которую мы ранее атрибутировали как “неес-
тественную”, как рациональную, отдельные проявления которой 
не были всегда и везде абсолютно чужды восточной “морали”, 
только на Западе достигла известного институционального 
единства и стала моралью per se. Именно здесь она обрела 
свой лингвистический статус, включая общепринятое 
самоназвание и наименование номенклатурных категорий, 
лексическую концептуализацию, маркирование добродетелей и 
пороков, их состав, определение лимитов социальной, 
религиозной, мирской, профессиональной этики (морали), а 
также ее невербальные коды. Были установлены стандарты 
современной деонтической логики. 

Хотя, конечно, генетические, то есть 
традиционалистские ее корни отнюдь не исчезли бесследно. Не 
только в консервативной сфере обыденной жизни и 
соответствующего естественного языка, но и в идеологической 
сфере, принятых в ней нормах и, особенно, в используемых 
здесь мировоззренческих образованиях, а также в наиболее 
“продвинутых” сферах – экономической (в том числе 
разросшемся третьем секторе, включая неправительственные, 
некоммерческие организации) и политической.  
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Однако эра индустриализма, урбанизма и политического 
либерализма сделала свое дело: родовое и уникальное (ло-
кальное) бытие морального феномена как в рамках их 
противопоставления, так и в рамках общецивилизационного 
единства позволило яснее и выразительнее высветить 
противоречие между инструментализмом морали и ее 
гуманистической миссией “очеловечивания” всех технико-
организационных, властных и собственнических отношений: 
всепроницаемость – неоспоримое свойство развитой морали.  

В тенденции это подвело к вопросу о существовании 
глобалистской трихотомии в понимании социальной эволюции 
морального феномена и, в то же время, убеждает в отсутствии 
обреченности морали на исключительно бинарные сценарии 
его дальнейшего развития, на односторонний характер 
представлений о законченности дихотомии морального 
феномена. Иначе чрезвычайно трудно объяснить 
возникновение совершенно новых обстоятельств в отношении 
морали с “территориальным” принципом ее образования, с 
народными нравами и простой нравственностью, от которых 
она столь решительно отмежевывалась в последние два-три 
столетия и к которым она стала вдруг предупредительно 
расположенной за счет известной девальвации факторов 
социального времени. Иначе сложно осознать инверсионные 
смещения в ключевых стратификационных отношениях эпохи 
Модерна: “общество – массы (классы, сословия) – личность”, 
осмыслить процессы индивидуализации, деомассовления и 
перехода к нестандартизированным биографиям, понять смену 
приоритетов в отношениях “государство – нация – 
гражданство”. 

В эру глобализации наводятся – пусть весьма шаткие – 
“мосты”, соединяющие спонтанность рыночных обменных 
механизмов с механизмами сравнительно строгой 
управленческой иерархичности. Наглядным примером 
подобного соединения может послужить функционирование 
корпораций и фирм – с их жесткой упорядоченностью, но в 
вольной и полной инициативности рыночной среде, не 
поддающейся плановому и ролевому диктату. 

В поведенческом плане “мосты” наводятся между 
индивидуалистическими принципами и коммунитарностью, 
солидаризмом разных типов (как на “Западе”, так и на 
модернизирующемся “Востоке”), между властью унитарной (с 
преобладанием авторитарной морали) и федерализмом (в 
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пределе – с субсидиарной моралью самоуправления). Власть и 
собственность расщепляются и на “Востоке”, отдрейфовывая и 
там друг от друга (естественно, с различной основательностью 
и в разных темпах), открывая стратегические просторы 
процессу сегментации общественной жизни, а стало быть, и 
сегментации морали. 

В Европе еще в XVII веке была осознана угроза со 
стороны нового пирронизма традиционалистскому соборному 
представлению об обществе как таком структурном и 
функциональном единстве, когда вся деятельность и все 
интересы подчиняются “высшим целям” сакрального свойства – 
как средоточию вечных универсальных ценностей, 
применяемых к мирским делам, но не подлежащих дроблению, 
неблагочестивой автономизации. Теперь продолжающийся ход 
сегментации парадоксальным образом стал сочетаться с 
воссозданием морального единства на более высоком уровне, 
и здесь ясно артикулированную роль играет все так же идущий 
процесс автономизации морали, в первую очередь – про-
фессиональной. 

“Мосты” наводятся и между западной и восточной 
цивилизационными матрицами воспроизводства нравственной 
жизни, между матрицей статичного экстенсивного циклизма – и 
раскритикованным социологами прогрессом. И наводятся 
отнюдь не путем элементарной, так сказать, рокировки, простой 
заменой западной и восточной матриц в “розе ветров” 
социальной эволюции на переименованные: “западную” – на 
“северную”, “восточную” – на “южную”, а путем экономного 
расходования запасов культурной выживаемости, с помощью с 
таким трудом дающегося понимания единства человечества 
(при осознании исключительной ценности этноэтического и 
этико-конфессионального его разнообразия). 

Человечеству не уйти от существования западной и вос-
точной ментальности, коллективно-бессознательных 
дифференциаций, включая даже человеческую телесность, 
которые тысячами способов воздействуют на моральное 
миросозерцание, на его бинарные модели, инстинктивные и 
полуфизиологические образования психики экстравертного 
(западного) и интровертного (восточного) человека. Подобные 
дифференциации являются и существенными, и вместе с тем 
форс-мажорными, крайне затрудняя практику нравственно-
психологической рецепции. Новаторская проработка названной 
ментальности в этическом измерении была предпринята в 
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соответствующем глоссарии энциклопедического словаря по 
этике99. 

Ментальные тенденции в многомерном мире едины в 
одном: они предпринимают отчаянные попытки преодолеть 
радикальный изоляционизм, подчинить “естественную” 
односторонность жизни разуму как могучему симптому 
молодости всего рода человеческого и как его основному 
ресурсу, ибо нельзя обрести идентичность в обществе, не 
“становясь” другим (как того настоятельнее иных теорий 
требует герменевтическая этика). И как знать, избегая соблазна 
вхождения через порталы Всемирной Сети в мир необузданных 
оптимистических мифологем, наверное, придется признать, что, 
может быть, самым решительным образом ошибался 
Р. Киплинг в своем экспрессивном прогнозе-заклинании по 
поводу невозможности реципрокности, скрещивания 
социальной эволюции Запада и Востока!?  

Так, все регионы Запада и Востока идут к рынку, ибо 
лучшей системы хозяйствования пока “не придумано”. Но идут 
по-разному, и функционирует рынок по-разному в различных 
культурных контекстах. Культуры обусловливают явные или, 
нередко, труднораспознаваемые предпосылки, которые затем 
шлифуются, переформировываются, “доводятся” до кондиции 
рыночными отношениями. Именно от этих предпосылок зависят 
как темпы продвижения к рынку, так и величина “затрат” на этом 
тернистом пути, а также последующие формы бытия хозяй-
ственной жизни, рыночной культуры. И всякий раз “рандеву” 
восточного и западного менталитета, традиций, антропологии и 
психологии и универсальных начал культуры рынка 
оборачиваются непредсказуемым актом исторического 
творчества нового типа рыночной культуры. При этом данный 
тезис – не повод для того, чтобы привести окольным путем к 
признанию неких продвинутых “моральных центров” и 
остальных “моральных периферий”. Его роль – подчеркнуть 
нарастающее культурное многообразие онтологии морали, а 
значит – рациональной и пострациональной этики. 

Тем не менее, вовсе не бессодержательна 
проблематика соотнесенности чувственного и рационального в 
нравственной жизни Востока и Запада. Специфична даже сама 
рациональность данной жизни. Так, например, японским 

                                                
99 Этика. Энциклопедический словарь. М.: Гардарика, 2001. 
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философом Д.Т. Судзуки высказываются не лишенные 
оснований суждения о пространственном дизайне 
нравственного порядка, некоем партнерстве (“подобном полам”) 
культурно-антропологических структур Запада и Востока (и нас, 
между ними пребывающих), о специфике нравственной 
мудрости в рамках западного и восточного рационализма. В 
первом случае акцент делается на моментах истины, анализа, 
дезинтеграции целого, компромисса, плюрализма, и потому 
поступки объясняются универсальными началами, мировым 
порядком. Во втором случае акцент производится на моменты 
добра, синтеза, нерегулярной гармонии, симфоничности, 
символической атрибутики, когда при оценке поступка нет 
необходимости выводить его из какого-то универсального 
закона. 

Эта специфика рельефно обнаруживается в различных 
моделях прикладной этики – этики бизнеса, политической этики, 
медицинской этики и т.п. В бизнесе, скажем, различный 
удельный вес имеют, с одной стороны, вертикальные структуры 
деловых отношений с их упором на личностные, 
эмоциональные предпочтения, патронаж, опеку, вассалитет, 
просто приятельство, а с другой – на горизонтальные структуры 
деловых связей с их упором на партнерство, контрактные 
отношения. 

Важно отметить, что конфуцианско-буддийский регион 
во второй половине ХХ столетия продемонстрировал 
значительно более выраженные предпосылки к модернизации, 
нежели исламский мир, так как в нем были лучше представлены 
ценности развития, частной собственности, личностные начала. 
Различаются “культуры стыда” и “культуры совести”: в первой – 
подчеркивается роль общественного мнения, приговора 
коммуны, препятствующие нарушению норм поведения. 
Благодаря этому здесь рациональная мораль могла сложиться 
значительно быстрее, чем там, где артикулировалась “культура 
совести”. Как не без оснований шутил К. Леонтьев, в России 
легче встретить святого (и юродивого), нежели просто честного 
человека. 

Стоит обратить внимание еще на одно весьма 
выразительное обстоятельство. Родовая этика, общечелове-
ческие ценности – не исходный и не предзаданный пункт 
развития морали. Это постоянно продвигающийся итог такого 
развития. И только в эпоху начавшейся глобализации этот итог 
ценностной кумуляции смог подняться до уровня интеграции 
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социокультурных зон, причем не путем утверждения 
универсалий, а через диалог культур, своеобразный 
нравственный эйкуменизм, когда ни одна зона не отрекается от 
своей самобытности, а сближение идет путем развития этой 
самобытности. Именно оно и позволяет осуществить 
тринитарный принцип “равночестности, неразделенности, но и 
неслиянности”. 
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