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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО:  

ПОНЯТИЕ, КОНЦЕПТ, ЦЕННОСТИ 
(Аналитический обзор литературы1) 

 

Основания и критерии проблематизации анализа 
Авторы обзоров литературы по гражданскому 

обществу2 имеют дело с большим массивом публикаций3 

                                                
1 В следующем выпуске Ведомостей будет представлена наша 

собственная концепция природы гражданского общества и его этики.  
2 См., напр.: Из истории воззрений на гражданское общество. 

Реферативный обзор информационно-аналитической службы 
“ЕвроФорум” // Общество на фоне. М.: О-Г-И, 2001; Белокурова Е.В. 
Концепция гражданского общества в российском прочтении: обзор 
публикаций последних лет // Граждане и власть: Проблемы и подходы. 
М.-СПб., 2001; Хлопин А. Гражданское общество в России: идеология, 
утопия, реальность (Размышления над публикациями последних лет) // 
Pro et Contra. 2002. Т.7. №1. 

3 Это видно уже из неполного перечня работ только 
монографического плана и тематических сборников последних лет: 
Геллнер Э. Условия свободы: Гражданское общество и его 
исторические соперники. М.: Ad Marginem, 1995; Pro et Contra. 1997. 
Т.2. № 4.; Гражданское участие: ответственность, сообщество, власть. 
М.: Изд-во “Аслан”, 1997; Гражданское общество: Мировой опыт и 
проблемы России. М: Эдиториал УРСС, 1998; “Профессионалы за 
сотрудничество”. Ежегодник. № 3. Материалы конференции 
“Гражданское общество: историко-философские корни, реальная 
практика, перспективы” (г.Пушкин, 30 июня – 2 июля 1998 года); 
Гражданское общество в России: Структуры и сознание. М.: Наука, 
1998; Дарендорф Р. После 1989. Мораль, революция и гражданское 
общество. Размышления о революции в Европе. М.: Ad Marginem, 
1998; Роль прессы в формировании в России гражданского общества. 
М.: Ин-т гуманитарных коммуникаций, 1999; Гражданское общество: 
первые шаги. СПб., 1999; Гражданское общество: Теория, история, 
современность. М., 1999; Гражданский марш. INDEX / Досье на 
цензуру. 16(2001); Поговорим о гражданском обществе. М.: Ин-т Фонда 
“Общественное мнение”, 2001; Общество на фоне. М.: О-Г-И, 2001; Мы 
— сограждане (СМИ и общество). Т.2. М.: Изд-во “Бонфи”, 2002; 
Власть, бизнес и гражданское общество. М.: Фонд “Либеральная 
миссия”, 2002.  
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(который еще не так давно был весьма невелик4), практически 
исключающим возможность представить в рамках одной 
работы все подходы к теме. Наша ситуация – не исключение. 
Поэтому, принимая решение о подготовке обзора, мы полагали 
необходимой предварительную рефлексию оснований, по 
которым следует проблематизировать доступный нам массив 
работ.  

Такая рефлексия тем более значима, если принять во 
внимание два тезиса из весьма серьезных публикаций о 
гражданском обществе. Первый: “Время, когда о становлении 
гражданского общества в России писали все, кому не лень – от 
литературных критиков до бывших специалистов по ком-
движению, – ушло вместе с минувшим веком”5. Адресуя этот 
вывод авторам статей о гражданском обществе в одном из 
сетевых журналов, А. Хлопин отмечает, что косвенным 
свидетельством в пользу его оценки служит “вялая, в 
некотором смысле смахивающая на спор дилетантов, дискуссия 
о том, чтo такое гражданское общество и насколько его 
структуры содействуют укоренению демократического 
правления в постсоциалистических странах”. Не разделяя этой 
слишком категорической оценки, нельзя не признать 
справедливость критики ряда работ о гражданском обществе: 
достаточно мотивированной актуальности темы не 
соответствует уровень содержания. В этом- одно из объяснений 

                                                
4 В предисловии к коллективной монографии “Гражданское 

общество: Мировой опыт и проблемы России” (М.: Эдиториал УРСС, 
1998) говорится, что в современной российской литературе нет 
соответствия между темой гражданского общества и ее освещением. 
“Долгие десятилетия проблематика гражданского общества была для 
нашего обществоведения практически закрытой. Да и самого 
гражданского общества не существовало, имелись лишь его 
суррогаты. Что же касается перестроечного и постперестроечного 
периода, то за это время успели возникнуть лишь отдельные ростки 
гражданского общества (нередко неудачные), дающие пока не 
слишком много материала для размышления. Поэтому количество 
публикаций на данную тему исчисляется лишь несколькими статьями”. 

5 Хлопин. А. Гражданское общество в России: идеология, утопия, 
реальность (Размышления над публикациями последних лет) // Pro et 
Contra. 2002. Т.7. № 1. С. 120. 
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селекции рассматриваемых нами работ, однако селекции, 
предполагающей особое внимание к публицистике на тему 
гражданского общества. 

Второй тезис, настраивающий на ответную реакцию 
уже в преамбуле нашего аналитического обзора: “Одна из 
самых трудных задач в науке – критика ходячих представлений, 
которые вроде бы само собой разумеются и которые 
непременно нужно разделять, – это требование стало частью 
идеологического принуждения”. Его автор, В. Максименко, 
вполне резонно полагая, что критика ходячих представлений – 
важная задача науки, весьма рискованно относит к такого рода 
представлениям и идею гражданского общества6. Уже сам факт 
постановки этой задачи побуждает специально поставить во-
прос о выделении такого основания анализа, как идеологичес-
кие предпочтения авторов рассматриваемых в обзоре работ.  

*** 
Каков вообще возможный набор оснований для про-

блематизации анализа работ о гражданском обществе?  
1. Одним из них вполне могла бы стать трактовка 

авторами причин и мотивов актуализации темы.  
Но сначала – два вида констатации актуальности темы. 
Первая из них представлена в суждении А. Зубова: “В 

последнее десятилетие гражданское общество (civil society) 
стало одним из самых употребительных понятий в речах и 
писаниях как практиков, так и теоретиков политического 
процесса”. По мнению автора, «с этим понятием произошло 
примерно то же самое, что с понятиями “модернизация” в 60-е 
годы, “демократизация” – в 50-е, “социализм” – в начале ХХ 
века. В конце нашего столетия гражданское общество стало 
синонимом общественного идеала, абсолютного социального 
блага. Там, где такой феномен есть, жизнь гармонична, человек 
свободен и защищен. Где нет – царит деспотизм государства, 
общество страдает от разобщенности, а рядовой человек 
выступает лишь как объект манипуляции олигархических элит 

                                                
6 Максименко В. Идеологема civil sоciety и гражданская культура // 

Pro et Contra. 1999. Т. 4. № 1. С.114. 
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и мафиозных кланов.  
Достичь состояния civil society примерно так же важно, 

как для доброго христианина войти во врата рая. Оттого и 
обсуждение проблемы наличия или отсутствия гражданского 
общества, его предпосылок и перспектив в той или иной стране 
“непервого мира” почти всегда выходит за пределы акаде-
мической дискуссии и превращается в “спор о вере”. Кто верит 
в будущность демократии, всеобщего благоденствия и 
стабильности в России, Польше или Литве, тот поддерживает 
возможность построения здесь гражданского общества, а кто не 
верит, тот ни в какую не соглашается с тем, что гражданское 
общество в этих странах уже возникло или может возникнуть в 
обозримом будущем»7.  

Другой способ констатации находим у Е.Б. Рашков-
ского. Фиксируя, что понятие гражданского общества на 
протяжении последних двух-трех десятилетий – насущно “для 
понимания самых животрепещущих проблем современного 
общества, в частности, и его духовных проблем”, автор 
подчеркивает, что прежде всего “гражданское общество – не 
всеприложимая пропись и не эмпирическая модель 
человеческого общежития, но, скорее, некий условный 
теоретический конструкт, идеальный тип, далеко не всегда 
совпадающий с наличной социокультурной проблематикой”8. 

Особый момент в понимании мотивов и причин 

                                                
7 Зубов А. Современное русское общество и civil society // Pro et 

Contra. 1997. Т.2. № 4. С. 22.  
8 Рашковский Е.Б. На оси времени. Очерки по философии истории. 

М.: Прогресс-Традиция, 1999. С.152.  
Мы полагаем уместным отнести комментарий А. Хлопина к одной 

из работ Е. Рашковского: «Обращаясь к представлению о гражданском 
обществе, в нем не обязательно видеть только идеологему или только 
слепок с эмпирической данности. Можно, как это делает Рашковский, 
рассматривать его в качестве “важнейшей эвристической модели 
современного обществознания”. В таком ракурсе эта мыслительная 
конструкция больше не выглядит беспредметной абстракцией, 
поскольку интенсивная работа философской, исторической и 
политической мысли “подкрепляется более чем тремя веками 
наблюдений над реальной жизнью общества”» (А. Хлопин. 
Гражданское общество в России... С.124).  
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актуализации темы связан с проведением в 2001 году в Москве 
Гражданского форума: в массив публикаций на тему 
гражданского общества введено было большое число работ 
публицистического плана9. 

Тема гражданского общества впервые оказалась в 
центре общественного внимания благодаря Гражданскому 
форуму. «Словосочетание “гражданское общество” стало хитом 
политического сезона 2001 года», – отмечает, например, 
К. Рогов в предисловии к упомянутому сб. “Общество на фоне” 
(содержащему материалы сайта “Полит.Ру”), изданному к 
Гражданскому форуму10. А.Ю. Даниэль полагает, что этот 
Форум “спровоцировал общенациональную дискуссию по 
проблемам гражданского общества, поэтому его можно считать 
колоссальным информационным прорывом”11. По мнению 
А. Аузана, “неполитический диалог между властью и 
гражданскими организациями шел и в 2000 году, и в начале 
2001 года. Однако в определенный момент этот процесс вышел 
на такой уровень, что его уже невозможно было игнорировать, 
и произошла политическая интервенция в неполитическую 
сферу”12. 

При этом никуда не уйти от замечания Л. Богораз о том, 
что «словосочетанием “гражданское общество”, конечно, 
жонглируют, но, судя по всему, мало кто из российских 
правозащитников понимает, что это такое»13. 

                                                
9 См., напр., материалы сайта “Полит.Ру”, опубликованные в сб. 

“Общество на фоне”. М.: О-Г-И, 2001, а также интернетовский сайт 
“Русского журнала” (2001-2002).  

10 Общество на фоне. М.: О-Г-И, 2001.  
11 Власть, бизнес и гражданское общество. М.: Фонд “Либеральная 

миссия”, 2002. С. 191.  
Уместно привести и характерное замечание автора, предшествую-

щее этому высказыванию: “Для меня форум – не ось мироздания. И 
съезд социальных и благотворительных организаций, проведенный 
CAF в 2000 году, и Всероссийский съезд правозащитных организаций в 
январе 2001 года, и Гражданский форум – не более чем эпизоды в 
развитии гражданского общества, хотя, несомненно, важные эпизоды”. 

12 См.: Власть, бизнес и гражданское общество. С. 178.  
13 Богораз Л. Сотрудничество или взаимодействие? // INDEX: Досье 

на цензуру. 2001. № 16. С. 7.  
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Аналогичное отношение к актуальной ситуации сфор-
мулировал, открывая “круглый стол” Фонда “Либеральная 
миссия”, Е. Ясин: “В последний год и российская политическая 
власть обратила внимание на становление гражданского 
общества и теперь прилагает усилия к его поддержке, тем 
самым вызывая подозрения в желании контролировать 
многочисленные и зачастую достаточно влиятельные 
общественные организации”14. 

Как видим, здесь акцентирован сильнейший мотив 
актуализации внимания к теме – интерес власти. «Неплохо 
понять, что хочет эта власть, которая вольно-невольно берет на 
себя общественно-гражданские функции, стимулируя чуть 
живое “гражданское общество”», – говорит В. Подорога15. Чего 
же, по мнению авторов подобных работ, хотят власти? 

Здесь выделяются по меньшей мере три позиции. 
Первая – объясняет инициативы власти по стимулированию 
развития гражданского общества бессилием последнего. По 
мнению В. Подороги, «Идея “равноправного” диалога говорит 
лишь о поразительной гипертрофии функций власти в 
современном российском обществе. Власть (в лице ее 
отдельных функционеров) нисходит до гражданского общества, 
словно демонстрируя его бессилие и неспособность быть 
равноправным участником диалога. И это надо признать (чтобы 
не создавать себе ложных иллюзий)»16. Вторая позиция – прямо 
противоположная: “инициатива властей по созыву Граждан-
ского форума - очевидное свидетельство не ее силы, а ее сла-
бости”17. 

Третья позиция, не сводящая мотивы и причины 
инициирования Гражданского форума к какому-либо одному 
фактору и потому в каком-то смысле снимающая две первых, 
представлена Ф. Погодиным. Автор пишет: «По всей 
видимости, обращение власти к идее гражданского общества 
                                                

14 См.: Власть, бизнес и гражданское общество. С. 173. 
15 Подорога В. Диалог с властью? // INDEX: Досье на цензуру. 2001. 

№ 16. С. 95. 
16 Подорога В. Диалог с властью? С. 95. 
17 Федоров Л. Экологи не будут строиться в вертикаль // INDEX: 

Досье на цензуру. 2001. № 16. С.101. 
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вызвано целым рядом более или менее корыстных соображений 
тактического и стратегического характера. Судя по ряду 
высказываний отечественных политтехнологов и зависимых 
аналитиков, под гражданским обществом понимаются, прежде 
всего, всевозможные неправительственные организации – от 
правозащитников и экологов до ассоциаций пчеловодов-
любителей, которые следует организовать в некую 
предсказуемую вертикальную структуру при президенте (для 
чего и затеян форум). … Есть еще и стратегические задачи. Они 
связаны, с одной стороны, со стремлением власти пролезть во 
всемирные общеевропейские структуры и обосноваться в них в 
качестве полноправного члена. Для этого необходимо убедить 
мировое сообщество в том, что в России установлена 
стабильная демократия, которая не мыслится на Западе без 
гражданской активности. С другой стороны, власть стремится 
воплотить химеру великой России. Вертикаль власти вроде бы 
выстроена, с политикой покончено (о какой политике может 
идти речь, если главная цель партий и группировок – завоевать 
благосклонность президента?), госкапитализм крепчает. Дело за 
малым – сплотить население во имя великой патриотической 
цели, а именно: безоговорочной поддержки власти. Население, 
однако, должной активности не проявляет. А значит, надо его 
организовать в гражданское общество. Причем гражданское 
общество особого типа. С “русской душой”».  

И далее – о сути этой версии особых взаимоотношений 
власти и гражданского общества “особого типа”, выдвинутой 
С. Марковым. «Теоретические основы такого общества уже 
заложены. Г-н Марков “озвучил” их на сайте “Страна.Ру”: 
“Российское общество развивалось по-другому (чем западное), 
свою свободу оно осуществляло через идею служения – идею 
служения своему народу, своей родине. И в этом будет 
принципиальное отличие российского гражданского общества 
от классического западного гражданского общества. Это не 
значит, что российское общество будет несвободно. Оно будет 
свободно, будет активно реализовывать свою свободу, но, ре-
ализуя ее, люди, участвующие в гражданском обществе, во 
главе угла будут ставить не столько саму идею свободы, не 
столько идею интересов, сколько идею служения некоему 
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общему делу”. Символом этого общего дела является опять-
таки президент, к которому представители ассоциаций граждан 
станут обращаться, как ходоки к Ленину, через головы 
бюрократов и сообщать о наболевшем, а президент, в свою 
очередь, будет проявлять отеческую чуткость»18.  

В определенной связи с цитированным суждением 
С. Маркова находится весьма рискованное – с точки зрения 
возможной утери смысла темы “отношения гражданского 
общества и власти”– суждение Г. Павловского, опубликованное 
в его интервью сетевому “Русскому журналу” (16.12.2002). 
Автор отмечает, что общественные организации в своем 
большинстве «используют стратегию параллельных структур. 
Данная стратегия исходит из того, что на нас лежит некая 
“бетонная плита”, а мы под ней прорыли ходы и чего-то там 
шустрим, выстраиваем вторую культуру, вторую реальность, 
параллельное общество. В принципе, это ни к чему не ведет: 
смысл “диалога” между властью и второй реальностью только 
один – если власть в конечном счете уходит. А поскольку она 
не уходит и не собирается уходить, поскольку она 
демократическая, и каждый раз на выборах ее переизбирают, то 
теперь эта идеология потеряла свой интерес. 

В Тольятти стало ясно, что реальный курс большинства 
общественных организаций совсем не тот, который представлен 
на уровне концепции “параллельных структур”. В стране есть 
люди мобилизационно настроенные на то, чтобы платить цену 
своего собственного трудового будущего благосостояния, 
платить цену собственной обороны и безопасности. Таких 
людей, к сожалению, меньшинство. Тем не менее это значимое 
меньшинство, оно может тоже добиваться признания себя как 
гражданского субъекта, который имеет право и контроли-
ровать, и продвигать свои требования, и критиковать власти, но 
критиковать с несколько иных позиций. Таким образом, 
возникла необходимость создать ясный общественный, совсем 
не государственный центр политической поддержки 
государства. Государства, понимаемого как система демокра-

                                                
18 Погодин Ф. Гражданское общество с русской душой // INDEX: 

Досье на цензуру. 2001. № 16. С.17-18. 
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тических институтов. Собственно говоря, гражданское общест-
во включает в себя все без исключения государственные инсти-
туты по определению. Институты парламента, избранного 
президента, судебной власти – все это институты гражданского 
общества. Гражданское общество не сводится к обществу 
любителей рыбок и собачек».  

Свой мотив актуализации темы гражданского общества 
определяют лидеры НКО, принявшие участие в подготовке и 
проведении Гражданского форума. Это – собственные интересы 
структур гражданского общества. Прежде всего интересы 
“форпоста” такого общества – пассионарных НКО. Обратим 
внимание на трактовку самоидентификации активистов НКО в 
работе А. Ослона. “Для них гражданское общество – своего 
рода талисман демократии, образ желательного состояния; это 
социальная конструкция, выстраиваемая энтузиастами, чтобы 
жить в ней самим и поселить туда других; это ниша, в которой 
обретаются приверженцы демократических ценностей, и 
опознавательный знак носителей этих ценностей”19. 

При этом важно различать природу и дух общественных 
организаций: в зависимости от этого оформляется и их интерес 
к развитию гражданского общества. Так, А. Аузан отмечает, 
что “ряд существующих общественных организаций, 
создававшихся властью для решения тех или иных проблем, 
считают, что государство должно поддерживать гражданское 
общество”. В то же время руководимая автором “Конфедерация 
общества потребителей” и подобные ей объединения “никогда 
не искали поддержки государства”. А. Аузан подчеркивает, что 
именно поэтому “Гражданский форум был для нас не поиском 
поддержки государства, а развитием диалога с ним”20. 

Завершая краткий анализ мотивов и причин актуа-
лизации темы гражданского общества в связи Гражданским 
форумом, считаем необходимым еще раз отметить, что острая 
полемика по поводу идеи этого форума вполне естественна. 
Закономерна также и проблематизация мотивов и интересов 

                                                
19 Ослон А. Предварительные заметки // Поговорим о гражданском 
обществе. М.: Ин-т Фонда “Общественное мнение”, 2001. С.6.  
20 Власть, бизнес и гражданское общество. С. 176-177. 
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власти к теме гражданского общества, прозвучавшая в 
суждениях авторов ряда публикаций перед началом Форума, 
акцентировавших проблему “участия-неучастия” в его работе. 
Можно ли создать гражданское общество “сверху”? Не 
сведется ли такая деятельность к клонированию или 
изобретению общественных институтов, ангажированных 
властью и уже потому теряющих свой смысл – смысл 
негосударственных структур? Не получится ли так, что 
создаваемое сверху “гражданское общество” будет лишь 
“придворным обществом”, лишь вассалом власти, а не ее 
партнером?  

Правомерны и контраргументы. А что реально можно 
написать на сказочном придорожном камне, перед которым 
остановилось отечественное гражданское общество, прежде 
всего продвинутые НКО, в ситуации инициативы “сверху”? 
“Направо пойдешь”, т.е. согласишься с идущей “сверху” идеей 
форума – превратишь его в пышную и помпезную декорацию 
для демонстрации единства власти и народа. “Налево 
пойдешь”, т.е. уклонишься от участия в этом форуме, опасаясь 
подкупа и зависимости – останешься маргиналом, в стороне от 
столбовой дороги, где тебя просто не заметят. И это не 
случайно - в России властноцентричное устройство 
экономической, политической и общественной подсистем.  

Вряд ли все эти опасения совсем пустые, особенно для 
тех НКО, которые называются правозащитными и потому 
находятся в напряженных отношениях с властью. 
Правозащитное движение действительно вовлечено в на-
пряженную ситуацию морального выбора.  

А что написано на третьей стороне камня? Один из 
вариантов таков: “Гражданское общество! Понимая (!) 
властноцентричность России, пытайся вступить в серьезный 
диалог с властью и реализуй малейшую возможность влияния 
на ее политику”. Однако такая намеренность предполагает, во-
первых, ориентацию вступающих в диалог сторон на ценности 
правового государства и гражданского общества (насколько это 
реально сегодня). Во-вторых, далеко не все проблемы 
становления гражданского общества сводятся к 
взаимоотношениям с властью. 
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Наконец, отметим, что в актуализации Гражданским 
форумом рефлексии взаимоотношения гражданского общества 
и власти исследовательский мотив, как очевидно, домини-
рующим не был. Тем не менее, эта проблема реальной жизни 
наглядно показала значимость исследовательского поиска, 
стимулированного ситуацией Гражданского форума. Об этом 
говорили участники экспертной конференции 2002 года в 
Тольятти (“Гражданский форум: год спустя”). Определенным 
продвижением в этом плане стали, на наш взгляд, материалы 
сборника “Власть, бизнес, гражданское общество”.           

*** 
Если продолжить анализ причин и мотивов 

актуализации темы и перейти к другому – более фундаменталь-
ному – их виду, то неизбежно внимание к акцентам авторов 
работ на транзитивный характер нашего общества. 
Соответственно, вполне значимый критерий возможной 
проблематизации анализа-применимость понятия гражданского 
общества для объяснения процессов развития современной 
России.  

Характерен, с этой точки зрения, вопрос журнала “До-
сье на цензуру” В. Подороге: «Само словосочетание 
“гражданское общество”, как правило, провоцирует тех, кто им 
пользуется, на всевозможные рассуждения о неадекватности 
термина применительно к нашей общественной ситуации, о 
некоем ином смысловом его наполнении, наконец, о том, что 
“гражданского общества” как такового у нас нет. А что есть?»21. 

Остановимся лишь на тех работах, которые связывают 
российский феномен транзитивности с ситуацией становления 
гражданского общества. В свою очередь, трактовка перспектив 
гражданского общества у нас в стране далеко не однозначна: 
одни авторы просто фиксируют ситуацию выбора и называют 
его альтернативы, другие – стремятся поставить как можно 
более точный диагноз, третьи – весьма скептически относятся к 
такой перспективе, четвертые склонны к конструктивному 
прогнозу.  
                                                
21 Подорога В. Диалог с властью. С.92.  
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И.М. Дзялошинский полагает, что мотивация внимания 
к проблемам гражданского общества обусловлена «прежде 
всего тем обстоятельством, что Россия, как и многие другие 
страны, находится в ситуации выбора стратегической модели 
развития. Точнее, выбора отношения к одной-единственной 
модели, которая предъявлена всему человечеству так 
называемым Западом. Суть этой модели довольно проста: 
рыночные отношения в экономике, права человека как альфа и 
омега общественной жизни, уважение к Закону, защищающему 
права человека, публичность и информационная открытость 
власти, действительно подотчетной избирающему ее народу. В 
других терминах эта модель описывается понятиями: 
“гражданское общество”, “открытое общество”, “информацион-
ное общество”»22. 

Примечательно рассуждение В. Подороги в ответ на 
процитированный вопрос журнала. «Действительно, довольно 
странная ситуация: граждане есть, а гражданского общества как 
бы и нет. Но тогда можно спросить: а есть ли граждане, если 
нет гражданского общества? Может быть, (уже или еще) нет и 
граждан? …Мне кажется, нельзя сказать: гражданское 
общество или есть, или его нет, и третьего не дано. Речь как раз 
идет о “третьем”, о том, кто захватывает часть гражданского 
общества, делит его территорию, ценности, цели, одно 
присваивая, другое отбрасывая. Это “третье” не государство, не 
отдельный чиновник или группа, корпорация и т.п., а власть, но 
понимаемая не персонифицированно (например, как власть 
президента или кремлевской администрации), а власть как 
определенный режим применения силы в данном обществе»23.  

Е. Басина обращает внимание на то, что интерес к 
проблематике гражданского общества «возродился в связи с 
падением авторитарных и тоталитарных режимов в целой 
группе стран и их стремлением к демократизации. Именно там 
civil society стало восприниматься как один из необходимых 
элементов “светлого демократического будущего”. История как 

                                                
22 Дзялошинский И.М. Гражданское общество. О чем спор? // INDEX: 
Досье на цензуру. 2001. № 16. С. 28. 

23 Подорога В. Диалог с властью. С. 92-93.  
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бы развертывается во второй раз. Однако для этого 
потребовались бы века и такие “детали” исторического 
развития, которых в современных трансформирующихся 
обществах нет, что ставит под вопрос не только возможность, 
но и желательность повтора»24.  

Констатируя, что «на взаимодействие между 
гражданским обществом и государством в России сильный 
отпечаток накладывает их включенность в процесс “транзита”, 
а также особенности последнего в нашей стране», А. Зудин 
относит к особенностям то обстоятельство, что «гражданское 
общество у нас только “формируется”, а государство находится 
еще только на пути превращения в “правовое” и 
“демократическое”». Конкретнее: «Разумеется, теперь 
правительство – далеко не “единственный европеец”. Но важно 
помнить, что социальные агенты модернизации – деловое 
сообщество и формирующийся средний класс – все еще очень 
слабы (и политически, и культурно), а “транзит” протекает в 
стране, которую можно отнести к разряду “государство-
центричных”, т.е. такой, где государство продолжает сохранять 
большую прагматическую и символическую ценность. Поэтому 
основным субъектом модернизации выступает в России высшее 
политическое руководство страны, а важным условием ее 
успеха является сохранение политического союза социальных 
субъектов модернизации с этим руководством»25.  

*** 
2. Другим эффективным основанием проблематизации 

анализа работ о гражданском обществе в России могло бы стать 
понимание природы гражданского общества через 
фиксирование базовых начал в том или ином определении его 
понятия. Если повести аналитический обзор этим путем, то, не 
претендуя на представление полного набора определений26, 
                                                

24 Басина Е. Кривое зеркало Европы // Pro et Contra. 1997. Т.2. № 4. С. 93. 
25 Власть, бизнес и гражданское общество. С. 190.  
26 И оставляя в стороне соответствующие статьи в словарях 

социологического, политологического, юридического и т.п. профиля. 
Напр.: “Гражданское общество – в теории конституционного права – 
совокупность отношений в экономике, культуре и других сферах, 
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уместно отметить, что большинство авторов так или иначе 
характеризуют гражданское общество, акцентируя в нем либо 
(1) совокупность гражданских связей и отношений, либо (2) тип 
личности27.  

                                                                                                   
развивающихся в рамках демократического общества независимо, 
автономно от государства. Основными элементами Г.о. являются: 
разнообразие и равенство форм собственности, свобода труда и 
предпринимательства, идеологическое многообразие и свобода 
информации, незыблемость прав и свобод человека, развитое 
самоуправление, цивилизованная правовая власть. В последние годы 
в ряде стран наметилась тенденция к закреплению основ Г.о. в 
качестве комплексного конституционно-правового института” 
(Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, 
В.Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. С.132). 
Или: “Гражданское общество – общество с развитыми экономическими, 
культурными, правовыми и политическими отношениями между его 
членами, независимое от государства, но взаимодействующее с ним, 
общество граждан высокого социального, экономического, полити-
ческого, культурного и морального статуса, создающих совместно с 
государством развитые правовые отношения” (Политология. 
Энциклопедический словарь. М.: Изд-во Московского коммерч. ун-та, 
1993. С.73). Или: “Гражданское общество – это сфера спонтанного 
самопроявления свободных индивидов и добровольно 
сформировавшихся ассоциаций и организаций граждан, которая огра-
ждена необходимыми законами от прямого вмешательства и 
произвольной регламентации деятельности этих граждан со стороны 
органов государственной власти” (Мигранян А.М. Гражданское 
общество // 50/50. Опыт словаря нового мышления. М., 1989. С. 446). 

27 В определенном смысле два этих подхода можно подвести под 
принятое в литературе о гражданском обществе разделение двух 
традиций – “Линии Л” и “Линии М”, т.е. концепции Локка и Мандевиля, 
выделенные Чарльзом Тэйлором. Многие авторы обращаются к этой 
схеме. Этим путем, например, идут: Е.В. Белокурова, построившая 
классификацию материалов, рассматриваемых в ее обзоре, на 
проявлении традиций L и M в анализируемых публикациях (См. ее 
работу “Концепция гражданского общества в российском прочтении: 
обзор публикаций последних лет” в сб. “Граждане и власть: Проблемы 
и подходы”. М.-СПб., 2001); И.М. Дзялошинский – в работе 
“Гражданское общество. О чем спор?”; О. Хархордин – в публикации 
“Проект Достоевского” (Pro et contra. 1997. Т.2 .№ 4). 

Приведем изложение этих традиций И.М. Дзялошинским. «Л-
традиция, восходящая к Джону Локку и названная так по первой букве 
его фамилии, рассматривает гражданское общество как некое 
этическое сообщество, живущее по естественным законам до и вне 
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Парадоксально, но первый подход нередко проявляется 
одновременно как в суждениях функционеров власти и 
приближенных к ним политических консультантов и 
технологов, так и представителей НКО. Вспомним цитиро-
ванное выше замечание Ф. Погодина о том, что “судя по ряду 
высказываний отечественных политтехнологов и зависимых 

                                                                                                   
политики. Для Л-традиции важна концепция естественного состояния, в 
которой уже заложены все основные черты той совокупности 
разнообразнейших форм жизни, которую более поздние англо-
американские теоретики будут называть “гражданским обществом”. 
Вводя несколько позже термин “civil society” в его нынешнем 
понимании, Фергюсон и Смит тоже исходили из локковского видения 
мирной и разнообразной дополитической жизни сообщества. Во-
первых, они противопоставили гражданское общество военному как 
общество мирное, действующее гражданскими, а не военными 
методами и отдающее предпочтение при реализации своих целей 
мирной торговле перед вооруженным захватом. Во-вторых, их 
гражданское общество противостояло обществу варваров, не знающих 
утонченных манер и не ведающих о промышленных и культурных 
достижениях цивилизации. Гражданское общество в этом смысле – это 
общество, вкусившее всех плодов цивилизации. Диктат этики, 
гражданские, а не военные методы разрешения немногочисленных 
споров, совместная гордость успехами сообщества связывают людей, 
придерживающихся цивилизованных законов в своей насыщенной 
жизни вне политической сферы. Как производное от людских 
потребностей и забот минимальное государство появляется только 
тогда, когда гражданское общество вызывает его к жизни. 

М-традиция, берущая свое имя от Шарля Монтескье, представляет 
гражданское общество как набор независимых ассоциаций граждан, 
опосредующих отношения между индивидом и государством и в 
случае надобности защищающих свободу индивида от посягательств 
власти. Исходный пункт М-традиции – наличие сильного 
централизованного государства, от которого надо защищаться. Шарль 
Монтескье, Бенжамен Констан и Алексис де Токвиль сосредоточивали 
внимание на проблеме защиты политической свободы от угрозы 
деспотического вмешательства государства в жизнь индивидов или 
групп населения. Функции защиты индивида могут взять на себя 
ассоциации граждан, которые должны стать своего рода школой 
свободы, где граждане приобщались бы к нравам республиканской 
добродетели, необходимым для сохранения свободы от того, что 
Токвиль, живший в конце ХVIII – начале XIX века, называл угрозой 
“демократического деспотизма”». (И.М.Дзялошинский. Гражданское 
общество. О чем спор? С. 30-33). 
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аналитиков, под гражданским обществом понимаются, прежде 
всего, всевозможные неправительственные организации – от 
правозащитников и экологов до ассоциаций пчеловодов-
любителей, которые следует организовать в некую 
предсказуемую вертикальную структуру при президенте (для 
чего и затеян форум)”28. Добавим к нему характерное 
отождествление гражданского общества с “третьим сектором” в 
суждении эксперта-активиста НКО, участвующего в одном из 
опросов: гражданское общество – “конгломерат не зависящих 
от властей организаций, вернее, даже лучше сказать, … не зави-
сящих от властей организаций граждан”29. 

“Организационно-институциональный” подход к 
природе гражданского общества свойствен и ряду 
исследователей деятельности НКО. Так, например, автор ряда 
интересных работ, А.Ю. Сунгуров, определяет гражданское 
общество как “совокупность свободных ассоциаций граждан (и 
многообразных связей между ними), уважающих и 
соблюдающих законы государства (которое, в свою очередь, 
уважает права человека), но не позволяющих вмешиваться в 
свою ежедневную деятельность никаким государственным 
чиновникам”30. По мнению А. Аузана, “гражданское общество 
представляет собой совокупность горизонтальных связей и 
возникает там, где эти связи нужны для удовлетворения 
определенных потребностей”31. По мнению Ф. Погодина, “при 
всем разнообразии социологических концепций гражданского 
общества и академических нюансах этого понятия в западном 
языковом обиходе под оным, как правило, понимают сеть 
добровольных и независимых гражданских ассоциаций”32.  

При этом в рамках данного подхода идут активные 
дискуссии о составе “третьего сектора”: входят ли в этот состав 

                                                
28 Погодин Ф. Гражданское общество с русской душой. С.17-18. 
29 См.: Петренко К. НКО и гражданское общество // Поговорим о 

гражданском обществе. С. 49. 
30 Сунгуров А.Ю. Становление гражданского общества в Санкт-

Петербурге и России // Общественные науки и современность. 1997. № 
3. С. 56. 

31 См.: Власть, бизнес и гражданское общество. С. 176.  
32 Погодин Ф. Гражданское общество с русской душой. С. 19 
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политические партии и бизнес. Дискуссионные суждения по 
этому поводу представлены в исследовательских работах 
А. Соловьева33, С. Перегудова34, А. Сунгурова и др. Например, 
А. Сунгуров критикует некоторых исследователей, которые под 
гражданским обществом «понимают только “сообщество НГО”, 
т.е. совокупность общественных негосударственных организа-
ций, таких как благотворительные, этнические, экологические, 
культурные и им подобные свободные ассоциации»35. Мно-
гообразие ответов экспертов на вопрос о структурах гра-
жданского общества представлено в работе “Власть, бизнес, 
гражданское общество” Фонда “Либеральная миссия”.  

При “организационно-институциональном” подходе 
важно иметь в виду, что внимание исследователей и 
гражданских активистов к роли НКО, доходящее нередко до 
прямого отождествления гражданского общества с “третьим 
сектором”, вполне объяснимо – именно НКО являются сегодня 
пассионариями становящегося гражданского общества. Как 
отмечает Л. Алексеева, “неполитические общественные 
организации – самая сильная часть российского гражданского 
общества”36. По мнению А.Ю. Даниэля, “в России существует 
сильное сообщество независимых правозащитных организаций, 
по сравнению с которым другие структуры гражданского об-
щества сильно отстают в своем развитии”37.  

При этом представляется справедливым комментарий 
Л. Богораз о спорах правозащитников по поводу Гражданского 
форума: “О чем спорят граждане? Только об одном: участво-
вать или не участвовать? А в чем, собственно, участвовать или 
не участвовать? Вопрос в том, что такое этот ГФ 
ожесточившихся полемистов не интересует”38.  

                                                
33 Соловьев А. Три облика государства – три стратегии 

гражданского общества // Полис. 1996. № 6.  
34 Перегудов С. Гражданское общество: “трехчленная” или “од-

ночленная” модель? // Полис. 1998. № 3. 
35 Сунгуров А.Ю. Становление гражданского общества в Санкт-

Петербурге и России. С. 56. 
36 См.: Власть, бизнес и гражданское общество. С. 184. 
37 См.: Власть, бизнес и гражданское общество. С. 192.  
38 Богораз Л. Сотрудничество или взаимодействие. С.7 
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*** 
Переходя к характеристике подходов второго 

направления, уместно выделить точку зрения Г.Г. Дилигенс-
кого. “Гражданское общество – совокупность социальных 
отношений и институтов, функционирующих независимо от 
политической власти и способных на нее воздействовать, 
общество автономных индивидов и автономных социальных 
субъектов (актеров)”. Как подчеркивает автор, “необходимое 
условие функциониpования гражданского общества – 
существование опpеделенного типа личности (выделено 
авторами обзора – В.Б., Ю.С.). Его характеризует высокий 
уpовень индивидуальной автономии по отношению к социуму 
вообще и к госудаpственной власти в особенности. Такую 
личность многие авторы определяют как самоценную и 
самодостотаточную. С дpугой стоpоны, этому типу личности 
пpисущи способность констpуктивно взаимодействовать с 
дpугими личностями во имя общих целей, интеpесов, 
ценностей, а также способность подчинять свои частные 
интеpесы и способы их достижения общему благу, 
выpаженному в пpавовых ноpмах”. 

Г. Дилегенский полагает совеpшенно очевидным, что 
“для фоpмиpования такого типа людей необходимо жесткое 
соблюдение демокpатических пpав и свобод, делающих 
возможными и законными как автономию личности, так и 
самооpганизацию гpаждан для отстаивания общих интеpесов и 
целей”. Однако, подчеркивает автор, “одних лишь 
институциональных (в том числе пpавовых) условий для этого 
недостаточно. Не меньшую, а, возможно, большую pоль игpают 
пpедпосылки культуpные и социально-психологические. 
Субъектами гpажданского общества могут быть, во-пеpвых, 
только люди, знающие, что собственные действия – наилучший 
способ защиты своих интеpесов, pешения волнующих их 
экономических, социальных, политических пpоблем. Во-
втоpых, pеальный или потенциальный субъект гpажданского 
общества – это человек, увеpенный в том, что добиться 
pеальных pезультатов можно, лишь объединив свои действия с 
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действиями дpугих людей” 39. 
Свою попытку дать характеристику гражданского 

общества через описание его базовых начал предприняла 
Е. Басина. С ее точки зрения, гражданское общество “включает 
в себя то, что остается от общества в широком смысле слова, 
если вычесть из него власть, государство (в узком смысле 
слова). Иначе говоря, это общество в узком значении слова, не 
включающее иерархически построенные социальные 
структуры”. Гражданскому обществу «присуща спонтанная, не 
навязываемая “сверху” активность индивидов-граждан, 
собирающихся в группы (общества, организации) ради 
реализации или защиты своих значимых интересов. 
Гражданское общество, таким образом, предполагает, с одной 
стороны, разнообразие и даже пестроту таких интересов, а с 
другой – возможность и право их декларировать и отстаивать». 
Гражданское общество “предполагает наличие индивидов-
граждан, осознающих себя прежде всего в качестве 
автономных, изначально свободных и наделенных правами 
личностей и лишь потом – членов общностей, в которые они 
собираются (выделено авторами обзора – В.Б., Ю.С.) по 
собственной осознанной воле, на основании принятых ими 
решений”. Гражданское общество предполагает, что “по 
классическому определению Гегеля, данному в основах 
философии права, группы, образующие структуру 
гражданского общества, собираются не для единичного и 
временного акта, чтобы затем распасться вновь на 
атомизированные автономные индивиды, но существуют затем 
стабильно как институты – в противном случае о гражданском 
обществе не может быть и речи”40. 

С точки зрения Е.Б. Рашковского, важно поставить 
вопрос о “нормативных основах человеческого общежития в 
условиях гражданского общества”, ибо “гражданское общество 
есть некое особое и притом весьма напряженное 

                                                
39 Г.Г. Дилигенский. Что мы знаем о демократии и гражданском 

обществе? // Pro et Contra. 1997. Т.2. № 4. С. 5-6.  
40 Басина Е. Кривое зеркало Европы // Pro et Contra. 1997. Т.2. № 2. 

С. 92-93. 
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социокультурное пространство”41. 
Выделенные нами фрагменты рассуждений авторов 

цитированных выше работ показывают, что для второго 
подхода к объяснению и пониманию природы гражданского 
общества значимы и тип личности, характеризующейся 
свободой выбора, самоопределением; и принятие на основе 
этой свободы решения об ассоциативной деятельности, 
создании или вхождении в независимые объединения; и 
нормативные основы человеческого общежития. Акцент на 
ценностно-нормативную систему гражданского общества 
весьма важен – в природе этих ценностей содержится реальная 
база гражданского общества. Например, А. Ослон подчеркивет, 
что ориентированные на гражданские ценности «“граждане-
индивиды” в силу своей природы проявляют наклонности к 
самоорганизации и социальной активности. Они озабочены 
своими “проектами”, имеющими общественную значимость, и 
для их реализации эти люди создают объединения, 
действующие помимо – а иногда и при противодействии 
государства, и пытаются вовлечь в свою орбиту тех, в ком есть 
зачатки гражданского самосознания»42.  

Этим объясняется особая значимость пока еще очень 
редких исследовательских и публицистических работ, 
обращенных к ценностным основаниям гражданского 
общества. Так, например, А. Хлопин ставит перед собой задачу 
показать, “на тех ценностях, нормах и правилах, которыми 
реально руководствуется в нашей стране индивид в его 
отношениях с социумом и государством”43. Описывая ситуацию 
со становлением гражданского общества у нас в стране, 
А. Ослон показывает необходимость говорить о людях – 
приверженцах определенных ценностных систем, в том числе 
поборниках “гражданских ценностей”, “включая свободу, 
либерализм, общечеловеческие права, приоритет личности и 
т.п.”44. К. Ермишин стремится определить, что такое 
                                                

41 Рашковский Е.Б. На оси времени. С.152-154. 
42 Ослон А. Предварительные заметки // Общество на фоне. С. 7. 
43 Хлопин А. Гражданское общество в России: идеология, утопия, 

реальность. С. 122. 
44 См.: Ослон А. Предварительные заметки // Общество на фоне.С. 7 



 26 

гражданское общество именно через его нормативно-
ценностные начала. С его точки зрения, “каждый из нас вполне 
способен понять и почувствовать – хотя бы на чисто 
интуитивном уровне и руководствуясь здравым смыслом и 
адекватным жизненным опытом – что же такое есть ГО и зачем 
оно нужно”. Автор цитирует одно из таких пониманий, весьма 
импонирующее ему: гражданское общество – это «совокуп-
ность общественных навыков по консолидации разно-
направленных интересов, их взаимосогласованию и 
примирению (К. Рогов, “Полит.Ру”, 13.06.01)». И отмечает, что 
“к этому параметру ГО (общественные навыки) можно 
добавить – столь же жирным интуитивным мазком – еще один: 
совокупность социальных манер”. Конкретизируя, автор 
говорит, что “подлинное ГО и его структуры есть там, где 
социально активными гражданами инстинктивно осознана 
жизненно важная (для самих себя и для государства) 
необходимость соблюдать кодекс определенных навыков и 
следовать своду определенных социальных манер”45. 

*** 
И все же значение выдвинутых в исследовательских 

работах идей и подходов к пониманию природы гражданского 
общества явно недооценено инициаторами и участниками 
публицистического дискурса, активированного Гражданским 
форумом в Москве. Проведение его дало достаточно сильный 
импульс для активизации общественных дискуссий о природе 
общества, которое строит постсоветская Россия, в том числе – 
об ориентирах и смыслах практической деятельности 
гражданских организаций. Однако КПД реализации этого 
импульса мог бы быть существенно выше, если бы инициаторы 
и активисты форума включили в число своих задач прео-
доление явно недостаточного уровня представлений о природе 
гражданского общества, его ценностях, “правилах игры” и т.д., 
побудили пассионариев гражданского общества попытаться 
прийти к более глубокому их пониманию. 

                                                
45 Ермишин К. Гражданский форум близится: есть контакт? // Общество 
на фоне. С. 128. 
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Да и экспертная конференция в Тольятти, заклю-
чительный меморандум которой содержал немало признаков 
позитивного продвижения (в том числе активно продвигаемый 
тезис о первоочередной роли общественной экспертизы в 
деятельности гражданских организаций и необходимости 
“кадровой готовности” для достойного ответа этих организаций 
на вызовы “либерального крыла” власти), не особенно 
увлекалась теоретизированием по поводу мировоззренческих 
проблем становления гражданского общества (если не считать 
таким теоретизированием настойчиво-скептическое взве-
шивание мотивов активности власти в отношении граждан-
ского общества). 

Надо ли доказывать акцентированный выше тезис, 
согласно которому то или иное решение мировоззренческих 
проблем (или уклонение от их постановки), в том числе цен-
ностных оснований гражданского общества, его этики – 
существенно влияет и на саму “повестку дня”, и на ценность и 
эффективность практических акций как неинституализи-
рованных (неорганизованных), так и организованных субъектов 
гражданского общества? “Избавленная” от необходимости 
понять свою социальную и мировоззренческую “экосферу”, 
деятельность гражданских организаций лишается мировоззрен-
ческих ориентиров, что повышает для них риск ошибочного 
выбора своей миссии.  

В свою очередь, абсолютизация институциального 
(организационного) видения природы гражданского общества 
делает его “безлюдным”, состоящим не из конкретных людей, 
граждан, а из организаций. Причем нередко из организаций, 
созданных еще в советские времена, “сверху”, сохранивших 
соответствующий, в том числе бюрократически-патерналист-
ский менталитет. И тогда их идентификация в качестве НКО – 
не “смена имени в культуре”, а формальная “смена вывески” – 
как это произошло со множеством вузов, переименованных в 
“университеты”.  

Отождествление НКО и гражданского общества в целом 
неэффективно и для оценки степени развития гражданского 
общества. А как, например, быть с социально-
психологическими характеристиками членов этих организаций? 
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Они отличаются от членов общественных организаций прежних 
времен? А как быть с “неоформленной” активностью наших 
граждан, самостоятельно строящих свою биографию вне 
конкретных организаций? 

На наш взгляд, такого рода проблематизация должна 
войти в программу активизации познания и самопознания 
становящегося гражданского общества. Общества, которому 
никуда не деться от настойчивых попыток понимания своей 
природы и духа. Конечно, мы плохо знали общество, в котором 
жили еще десяток лет назад, но хотя бы имели о нем какое-то 
представление – уже потому, что были в него включены. А 
гражданское общество даже не дано нам в ощущениях, или по 
известному анекдоту перестроечных времен, “данное не нам в 
ощущение”: мы еще не жили в условиях гражданского общест-
ва и наш житейский опыт в понимании и осознании природы и 
ценностей этого нового явления не очень-то поможет. 

И в рамках такого рода программы необходима 
взвешенная критика подходов, так сказать, геометрического 
типа, согласно которым гражданское общество – это либо 
“параллельное общество”, либо – вся та деятельность людей, 
которая независима от государства, либо “третий сектор” и т.п. 
Такой подход возможен46, но у него есть пределы 
эффективности.  

Более продуктивен подход к пониманию природы и 
духа сообщества граждан – смысл, ненавязчиво подсказывае-
мый семантикой – с точки зрения модуса существования 
общественных отношений, системы “социальных изобретений”, 
известной фазы человеческой цивилизации с характерным 
качеством развития всего общества, а не просто одного из его 
секторов.  

Необходимым условием функциониpования граждан-
ского общества является существование автономной личности – 
в отношении к социуму, государству, активной – в отношении к 
обстоятельствам, ответственной – способной согласовывать 

                                                
46 И даже необходим, когда исследуется “социальная ткань” в виде 

НКО. См., напр., работы Г.Г. Дилигенского, С. Климовой в сб. 
“Поговорим о гражданском обществе”. 
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посредством ассоциаций свои интересы с интересами других 
людей, с общественным интересом в целом. Общество людей, 
отстаивающих свои интересы – это, наверное, общество 
эгоистов? Скорее – общество индивидуалистов, которые 
понимают, что реализовать свои интересы могут только при 
стремлении и умении согласовать их с интересами других 
людей. Частное лицо в гражданском обществе, преследуя свои 
собственные цели, в каком-то одном отношении действительно 
разъединяет общность. Но одновременно и сплачивает ее в 
другом отношении, формируя своеобразное единство 
“свободной близости и свободного антагонизма” людей. 

Гражданское общество – это сообщество людей сво-
бодных, которые сами хотят определять свою биографию, не 
ожидая иждивенчески милости “сверху”. Намереваясь 
рационально строить свою биографию, они не ограничиваются 
декларациями, а сами создают для этого необходимые условия. 
В частности, образуют независимые горизонтальные 
организации – ассоциации, в которые объединяются, чтобы 
отстаивать свои интересы. И не только перед властью, но и по 
отношению к другим группам интересов, представленных в 
различных ассоциациях. 

Но здесь мы, кажется, забегаем вперед, нарушая 
задуманную структуру обзора, и затрагиваем содержание 
подготавливаемой вслед за обзором теоретической статьи, 
отражающей наше видение этических проблем гражданского 
общества47.  

*** 
Итак, выстраивание аналитического обзора литературы 

по проблемам гражданского общества предполагает поиск 
критериев отбора материала, выделение ключевых тем 
                                                

47 До того, как читатель познакомится с этой статьей, можно 
обратиться к нашим публикациям на эту тему: Бакштановский В.И., 
Согомонов Ю.В. Гражданское общество и его этика // Ведомости. 
Вып.13 // Под ред. В.И. Бакштановского и Н.Н. Карнаухова. Тюмень: 
НИИ прикладной этики, 1999; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 
Гражданское общество // Этика: Энциклопедический словарь / Под 
ред. Р.Г. Апресяна и А.А. Гусейнова. М.: Гардарики, 2001. 
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анализируемых публикаций. Наряду с рассмотренными выше (и 
в каком-то смысле пересекаясь с ними), такими темами может 
стать и вполне самостоятельная проблематика отношения 
“гражданское общество – государство”, мимо которой не 
прошел, кажется, ни один автор современных публикаций. 
Самостоятельным сюжетом может быть и анализ стадий 
зрелости гражданского общества, характер его зависимостей от 
этапов модернизационного процесса, переживаемого тем или 
иным регионом мира. Вполне уместными могут быть и анализ 
социокультурных контекстов, и соотношение институци-
ональных и духовных, исследовательских и публицистических 
подходов к безбрежной тематике гражданского общества, и т.п. 

Отнюдь не умаляя продуктивности и значимости всех 
названных подходов, мы предпочли остановить свой выбор на 
ёмком и содержательном критерии макроидеологических 
предпочтений авторов текстов. Мы полагаем, что 
существенные основания многообразия представлений о 
природе и ценностях гражданского общества лежат именно в 
этой проблематизации. В свою очередь, выбранный нами для 
этого обзора подход предполагает попытку синтеза 
дисциплинарных ракурсов, ибо проблематика гражданского 
общества образует предмет различных наук: политологии, 
социологии, культурологии, этики, социальной психологии и 
других областей знания. 

Подчеркнем, что остановиться на выбранном нами 
критерии отбора и последующей организации материала обзора 
имело смысл даже при известном ослаблении в наше время 
идеологических страстей и пристрастий (что не тождественно 
давнему вердикту Д. Белла о “конце идеологий” вообще, от 
которого Белл вскоре сам отрекся). Необходимо было и 
считаться с фактом ускоренной эволюции основных идеологий, 
их микширования (типа образования “консервативного 
либерализма”), некоторой идеологической вялости и иными 
происходящими с ними метаморфозами. 

Мы отдаем себе отчет в том, что в рамках одного обзора 
немыслимо охватить весь спектр идеологических преференций 
– с учетом дробления базовых идеологий, возникновения целых 
субидеологий, непроясненности многих понятий, практику-
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емых в идеологическом поле; что нам придется оставить за 
скобками обзора проблематику квазиидеологий маргинального 
типа, всевозможных параидеологических образований, 
дифференциацию идеологий на теоретические (или просто 
теоретизированные по форме), массовые и повседневные, на 
легитимизирующие власть или оспаривающие ее, 
интерпретации системы “общество – группа – личность”48, и 
принять во внимание то обстоятельство, что в современной 
России возникают особые трудности с идентификацией 
идеологий ввиду слабой структурированности общества, его 
известной “мутности”49. 

Консервативный (и просоциалистический) проект 
Одним из первых и наиболее проницательных 

исследователей (а заодно и критиков) гражданского общества с 
позиций классического консерватизма был Гегель50. В его 
версии гражданское общество – это социальная система, точнее 
– подсистема и даже сфера, которая пребывает “посредине” 
между семьей и государством (хотя ее отделение от сфер 
публичной и частной жизни наступает позднее, чем возникает 
государство). Такое, ставшее стратифицированным, общество 
соотносится не просто с государством, а, строго говоря, с 
государством особого типа. И в этом пункте Гегель в своих воз-

                                                
48 См.: Попова И.М. Повседневные идеологии // Социологический 

журнал. 1998. № 3/4; Сыров В.Н., Поправко Н.В. Генезис массового 
сознания // Социологический журнал. 1998. № 1/2. 

49 Мы не прибегаем к использованию не очень внятного понятия 
“моральная идеология” в духе прямого применения концепта 
создателя термина “идеология” Д. де Траси, который толковал ее как 
некоторую совокупность начальных принципов, первичных элементов, 
идей, необходимых для построения теории морали или учения о 
нравственности. Например, этим понятием имело смысл обозначать 
определенный этап развития русской этики в ее зарубежном и 
советском вариантах. См.: Назаров В.Н. Опыт хронологии русской 
этики ХХ века: второй период (1923- 1959) // Этическая мысль. Вып. 2. 
М.: Ин-т философии РАН, 2001. 

50 Ср.: «Когда я слышу слова “гражданское общество”, моя рука 
тянется к Гегелю», – говорит М. Ремизов. См. его статью “Вну-
трипонятийный конфликт” на сайте “Русского журнала” в ноябре 2001 г. 
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зрениях сближается с либерализмом, так как ведет речь о 
“минимальном”, “незаметном”, “скромном” государстве, что 
означает вовсе не его бессилие, а самоограничение властных 
полномочий конституционной монархии, ее подчиненность 
праву. При этом такое государство должно быть, говоря 
современным языком, “социальным”.  

И это государство не стоит над гражданским обще-
ством, а отчасти является подконтрольным ему органом. Дело 
здесь – в концепции социального органицизма51. Если одна из 
частей полагает себя самостоятельной, то погибнуть предстоит 
всему организму. Гегель, как известно, был склонен ко всякого 
рода этатистским (но отнюдь не тоталитаристским) иллюзиям, 
к обожествлению государства – сравнивал его жизнь с 
“шествием Бога в мире”52. Государство как нравственное целое 
есть нечто первичное в качестве социального образования.  

Рассматривая позицию Гегеля, В.Н. Шевченко в своем 
выступлении на “круглом столе” журналов “Вопросы 
философии” и “Государство и право” отметил, что для него 
государство не является результатом механического 
соединения атомизированных индивидов с их, как полагали 
либералы, естественными правами и свободами: все отношения 
в социуме выстроены по иерархическому принципу и обязаны 
функционировать и взаимодействовать как органы целостного 
организма, имея под собой прочную правовую основу. “Гегель 
считает ложным либеральный вариант разделения власти на 
отдельные ветви, поскольку они становятся враждебными друг 
другу, каждая из них стремится к захвату всей полноты власти, 
но удерживается от этого другими ветвями власти”53. Причем 
власть монарха есть вершина и начало государства как 
органического целого. Гегель не мог примириться с 
униженным, как ему казалось, сервильным положением 
государства в качестве “прислуги” у прозаического граждан-
ского общества, где балом правит всеобщий эгоизм, а, стало 

                                                
51 См.: Гегель. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 213. 
52 Там же. С.278. 
53 Гражданское общество, правовое государство и право // Вопросы 

философии. 2002. № 1. С 3-51. 
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быть, критерием блага выступает личный и групповой интерес. 
Гегель исходил из понимания двойственной природы 

человека, вобравшего в себя как партикуляристские, так и 
универсалистские начала. Он полагает, что Новое время 
напрасно упразднило корпорации, так как через корпорацию 
как вторую семью гражданин научается преодолевать 
своекорыстие, направляя свои усилия на достижение 
особенных – корпоративных целей (“нравственный корень 
государства”).54 Понятно, что философ ведет речь о 
добуржуазных корпорациях, обремененных множеством 
средневековых поведенческих правил, которые только начали 
приспосабливаться к новым условиям существования – 
современный корпоративизм и соответствующая этика только 
начали формироваться. Гегелю тем не менее удалось 
сформулировать основной поведенческий императив граждан-
ского общества: “Будь лицом и уважай другие лица”55 (к 
разбору содержания данного понятия мы еще возвратимся в 
последующей публикации). 

Несколько иначе названная выше двойственность 
природы человека в восприятии гражданского общества 
трактуется А.Г. Володиным. Автор полагает, что системность в 
восприятии данного общества побуждала Гегеля внимательно 
отнестись к фактору внешней необходимости, связывавшему 
разнородные интересы и их носителей (массовидные группы) в 
общность надформационного порядка (в нацию-государство). В 
идеал-государстве, согласно Гегелю, происходит своего рода 
синтез, слияние партикуляристского и универсалистского 
начала. “Его парадигма государственности рассматривает 
индивида в двух ипостасях – как единицу гражданского 
общества и как сознательного гражданина государства, в силу 
объективных обстоятельств вынужденного поддерживать 
равновесие между взаимоконфликтными аспектами своего бы-
тия” для поддержания “внутренней устойчивости общества 
путем регулирования стихийных процессов в экономической 
среде и предоставления социальных гарантий для мало-

                                                
54 Гегель. Указ. соч. С. 227. 
55 Гегель. Указ. соч. С.98.  
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обеспеченных слоев населения, при том, что охранительные 
функции производны от социального реформаторства и защиты 
населения. Такое реформаторство и действенная защита 
населения возможны лишь в высокоэффективной хозяйствен-
ной системе, где органически сочетаются непрерывное 
соревнование государственного и частнокорпоративного 
сегментов экономики, а на лидирующие позиции выдвигаются 
всесторонне образованные и деятельные управленцы”56. По 
сути дела, в подобной трактовке А.Г. Володина от 
консервативного органицизма мало что остается. 

Гегель считал, что в перспективе “сфера гражданского 
общества переходит в государство”57, “снимается” в нем. Гегель 
постарался подчинить (но отнюдь не изжить – частные 
интересы оказываются в новой ситуации продолжением общих 
государственных, национальных интересов) это самодовольное, 
лишенное героических начал и дисгармоничное гражданское 
общество государству посредством высшего синтеза (о 
равенстве ответственности и партнерстве не может быть и 
речи). Государство, по Гегелю, как арбитр между различными 
социальными силами, даже между антагонистическими 
частными интересами, было обязано пристально и 
заинтересованно блюсти “правила рыночной игры”, а в ряде 
случаев – выступать в качестве чуть ли не самого сильного 
“игрока” маркетизированного общества (хотя в принципе, по 
обоснованному суждению М. Фридмана, рынок в социально 

                                                
56 Володин А.Г. Гражданское общество и модернизация в России 

(Истоки и современная проблематика) // Полис. 2000. № 3. С.112.  
57 Гегель. Указ. соч. С. 256-257. Представляется справедливой 

реплика М. Ремизова, согласно которой “гражданское общество” 
Гегеля и “гражданское общество” либеральных теоретиков выполняют 
диаметральные политические функции. В либеральном дискурсе это 
общество есть фигура, полагающая пределы государственной 
компетенции и авторитета. Идеальное государство либерала – некая 
форма недовоплощенного бытия, так как поддерживает пространство 
формальных возможностей жизни, но само не участвует в ней (“ночной 
сторож”). (См. его статью “Внутрипонятийный конфликт” на сайте 
“Русского журнала”). Но реплика проходит мимо исторических перемен 
в идеологии: неолиберализм давно и безоговорочно произвел 
эмансипацию государства от диктата частного интереса. 
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ориентированной экономике “резко сужает круг вопросов, 
которые нужно решать политическими средствами”). В 
результате преодолевается отчуждение индивидов, а этика 
публичной, государственной жизни согласуется с договорной, 
контрактной этикой частной жизни гражданского общества, 
чем и завершается затяжная одиссея абсолютного духа. 

От гегелевской схемы отправлялся в своих 
исследованиях гражданского общества и К. Маркс, 
рассматривавший такое общество как итог и определенную 
ступень исторического развития западного общества. 
Истолкованного, понятно, в материалистическом духе, но, 
вместе с тем, и как временное торжество свободы человека, ос-
нованной на частной собственности. Вслед за Гегелем, который 
первым сумел довольно четко разграничить гражданское 
общество и государство, Маркс использовал категорию 
“гражданское общество” для обозначения определенной стадии 
развития (буржуазное общество) и для обозначения 
экономической сферы общества, связанной с хозяйственной 
деятельностью в рамках известного базисно-надстроечного 
дуализма. При этом Маркс почти не обращал внимания на 
состояние и динамику развития внеэкономических институтов, 
расположенных по всему полю социальной деятельности, 
постоянно усложняющих и структурирующих это поле, в то 
время как именно эти институты воспроизводят изменчивые 
ситуации общественного договора и рождают нормы и ценнос-
ти этики гражданского общества и гражданственности. Речь 
идет о всевозможных независимых (полностью или частично) 
от государства общинах и общностях (территориальных, 
соседских, профессиональных, потребительских, политических, 
культурных, этноконфессиональных и т.д.). Такие общины и 
общности позволяли купировать, с одной стороны, 
государственный произвол, с другой – поползновения рыноч-
ных сил маркетизировать всю совокупность общественных 
отношений. 

Именно те аспекты публичной и частной жизни, ко-
торые казались Марксу маргинальными, не способными 
оберегать политическую и нравственную свободу граждан, 
притягивали внимание А. де Токвиля (особенно – в применении 
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к американской демократии). Токвиль отмечал, что здесь 
гражданин “повинуется обществу не потому, что он ниже тех, 
кто им управляет, или менее, чем другой человек, способен 
управлять самим собой. Он потому повинуется обществу, что 
признает полезным союз с подобными себе и знает, что этот 
союз не может существовать без власти, поддерживающей 
порядок. Таким образом, во всем, что касается взаимных 
отношений граждан, он становится в положение подданного. 
Во всем, что касается его самого, он остается господином, он 
свободен в своих действиях и отдает отчет одному Богу”58. 
Гражданское общество – в отличие от государства – это сфера, 
для которой характерны: горизонтальные, неиерархические 
отношения; добровольный выбор на основе моральных 
предпочтений; воспитание граждан в духе свободы и 
ответственности, уважения к демократическим ценностям, 
традициям и обычаям; подчеркивание роли независимой 
прессы в процессе формирования гражданского самосознания, 
расширения пространства самого гражданского общества, а 
также роли политических ассоциаций 59. 

С точки зрения марксистского социализма, критический 
обстрел идеи гражданского общества осуществлялся с иных 
позиций, нежели это делал органицистский консерватизм. Но 
критика была столь радикальной, что дала повод Э. Геллнеру 
выразить суть марксизма полемически заостренной формулой, 
согласно которой “гражданское общество – это обман”, а его 
моральные устои “в действительности представляют собой 
лишь маскировку патологической институализации корыстолю-
бия и стяжательства в игре, где жертвами неизбежно становятся 
и победители, и проигравшие”60. К этому сюжету мы намерены 
возвратиться в последующей статье. 

Постепенно, начиная с середины ХIХ века, идеология 
классического либерализма под влиянием этатизма, 
социалистических идей, социал-реформизма испытывает 
                                                

58 Токвиль А. О демократии в Америке. М.: Прогресс, 1987. С. 48.  
59 См.: Витюк В.В. Становление идеи гражданского обещства и ее 

историческая эволюция. М.: Институт социологии РАН, 1995. С. 41.  
60 Геллнер Э. Условия свободы: Гражданское общество и его 

исторические соперники. М.: Ad Marginem, 1995. С. 62.  
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серьезные преобразования – вплоть до концепции государства 
всеобщего благоденствия. При этом в эпоху зрелого Модерна 
(“Среднего Модерна”, по выражению политолога Мих. Ильина) 
и, тем более, “Высокого Модерна” сам термин “гражданское 
общество” в экономических, политико-правовых и этических 
работах употребляется все реже и реже. Скорее всего это 
связано с обретением теоретической мыслью онтологического 
статуса – на основе этой мысли возникла особая сфера 
социальной реальности. Однако, как это ни парадоксально, но 
идеей гражданского общества, присущей идеологии клас-
сического либерализма, заинтересовались консервативно 
ориентированные обществоведы – от неогегельянцев до 
неоконсерваторов конца ХХ столетия.  

Первоначально они относились к феномену 
гражданского общества негативно – особенно к его претензиям 
на истолкование характера взаимодействия государства и 
гражданского общества. Так, согласно Ф. Теннису, гражданское 
общество напрямую связано с ростом индивидуализма и “его 
истинный смысл заключается в том, что убавляется не просто 
социальная жизнь, а общностная социальная жизнь”. Она 
развивается, приобретает “все большую власть и, наконец, 
получает превосходство другое, новое взаимодействие, 
происходящее из потребностей, интересов, желаний, решений 
действующих личностей”. Все это охватывается понятием 
общества. “В то время, как вся жизнь вырастает и черпает силы 
из народных глубин, гражданское общество формируется как 
верхушечный феномен, постепенно распространяющийся на 
весь народ и все человечество. Будучи совокупностью 
индивидов и семей – прежде всего тех, кто обладает частью 
гражданского богатства, то есть землей и капиталом как 
необходимыми средствами производства всякого рода благ, – 
оно по своей сущности есть совокупность экономического 
характера”. И далее: эта совокупность мыслит государство как 
средство для достижения своих целей, то есть в первую очередь 
как “орган защиты ее личности и собственности, в том числе 
духовной собственности, изображая себя как народного 
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представителя и заступника”61. 
Конечно, современный консерватизм признает 

необходимость взаимосвязи государства и гражданского 
общества, полагая – в гегелевском духе, – что в их разделении 
таится смерть для обоих (хотя, заметим в скобках, в принципе 
допустима идея “чистого” гражданского общества, не 
соотнесенного, не дефиницированного с государственной 
властью, как это было, например, в Исландии VIII-XI вв.62).  

Этот романтический консерватизм выдвигает себя в 
качестве альтернативы светскому либерализму и индивидуализ-
му (не во всех проявлениях последнего). Иногда его называют 
культурным консерватизмом. Он особенно негативно настроен 
против подрыва авторитета таких культурных объектов, как 
язык, религия, обряд (их он готов уберечь даже в секулярной 
форме). Единственным надежным гарантом сохранения общего 
культурного наследия нации считается государство, способное 
уберечь “естественные” институты и обычаи от разрушения и 
сомнений в их истинности, которые порождаются плюралис-
тическим обществом, “технологическо-бентамистской цивили-
зацией”. 

Почти во всех версиях российского консерватизма и 
неоконсерватизма обращается внимание на то, что в западной 
общественной мысли ХVIII – XIХ вв. было продуцировано 
несколько теоретических моделей, интерпретирующих 
механизмы связи государственной власти и гражданского 
общества. Среди них особое место занимают классическая 
либерально-демократическая модель, получившая наиболее 
полное воплощение на практике в Англии и США, и 
этатистская модель указанной связи, которая была разработана 
в Германии в первой половине XIХ века (в рамках этой модели 
впервые было предложено понятие “правовое государство”) и 
оказала значительное, если не определяющее, влияние на 
политико-правовое развитие государств Центральной и 

                                                
61 Теннис Ф. Общность и общество // Социологический журнал. 

1998. № 3/4. С. 226-227.  
62 См.: Славный Б.И. Проблема власти: новое измерение // 

Полис.1991. № 5. С. 48. 
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Восточной Европы. 
В.Н. Шевченко полагает, что основу этатистской 

модели составляет идея особой роли государства, когда 
государственная власть определяет способ и порядок обе-
спечения гражданскими правами и свободами каждого 
подданного. И самое поразительное в современной по-
литической жизни России состоит в том, что и теория, и 
практика целиком (или преимущественно) ориентированы на 
модель либерального конституционализма, в то время как 
исторический путь развития России гораздо более схож с 
развитием Германии, нежели с США (кто-то справедливо 
отмечал, что Петр I прорубил окно не в Европу, а в Германию, в 
отсталую Пруссию!). Но в отличие от Германии в России 
революция “сверху” – на бисмарковский лад – не удалась по 
причине абсолютной нереформируемости самодержавия. 
Итогом стали три революции.  

В.Н. Шевченко отмечает, что с начала 90-х гг. ХХ века в 
России предпринимаются огромные усилия для воплощения 
классической либеральной модели государственного 
устройства по англо-американскому образцу. Поскольку в этой 
модели на первом месте стоят гражданские права и свободы, то 
государство в ней мыслится как “слабое” (фактуально весьма 
спорное утверждение!) государство, выполняющее главным 
образом регулятивные функции. 

С конца 90-х гг. начинают весьма явственно 
просматриваться совсем другие тенденции, возникающие 
вследствие очевидного провала радикально-либеральных 
реформ. Отсюда: а) неожиданно быстрое признание 
необходимости сильной президентской республики 
значительным большинством населения; б) ослабление сферы 
публичной политики, падение интереса к политике со стороны 
различных слоев общества, заметное ослабление роли 
политических партий; в) выдвижение на первый план 
социальной защиты населения от нищеты и вымирания – в 
сравнении с гражданскими правами и свободами в их 
либеральной интерпретации. 

По мнению В. Шевченко, провал радикально-либераль-
ных реформ получил различные объяснения: непросвещенность 
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народа, нерешительность государства и т.п. С теоретической 
точки зрения суть дела, полагает автор, по-видимому, лежит 
гораздо глубже. Речь идет об отражении в теории двух 
принципиально различных путей исторической трансформации 
докапиталистического государства в современное, характерное 
для стадии классического индустриального капитализма. 
Органический тип государства в ходе естественного развития 
(возможно, и максимально ускоренного) должен созреть до та-
кого состояния, когда оно может перейти на другую, более 
высокую стадию исторического развития. Но если 
реформаторы желают немедленно покончить с органической 
природой государства, тогда нет другого выхода, как дробить 
его, скажем, на 35 – 40 отдельных небольших государств. В 
таких крошечных государствах гораздо больше объективных 
условий для построения более или менее работающей модели 
классического либерального государства. Но оно будет 
означать конец истории для того единого социального 
организма, каким была на протяжении многих столетий Россия. 

Автора не смущает детерминистский характер его 
модельных конструкций и рассуждения в духе концепции 
стадиальности. Весь драматизм ситуации он усматривает в том, 
что созревание Российского государства идет весьма 
замедленными темпами ввиду его необъятных просторов, и 
поэтому нет ничего удивительного в том, что в сегодняшней 
России протекает естественный процесс восстановления 
органики, серьезно поврежденной провальной политикой 
радикал-реформаторов. “Российская Федерация представляет 
сегодня нечто вроде государства-инвалида, поскольку никогда 
еще государства с такими границами в отечественной истории 
не было. Российская Федерация испытывает сильнейшие 
фантомные боли, и сможет ли она избавиться от комплекса 
инвалидности, покажет время”63.  

Тем не менее, Шевченко полагает, что в России идет 
восстановление наиболее важных сторон и функций, присущих 
органическому типу государства, и в реставрации сильной 

                                                
63 Гражданское общество, правовое государство и право // Вопросы 

философии. 2002. № 1. С.42-45. 
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президентской власти усматривает некоторый аналог 
конституционной монархии в гегелевской концепции правового 
государства: сегодня президент направляет огромные усилия на 
то, чтобы сделать законодательную и исполнительную власть 
частями единого целого, которое он олицетворяет своей 
собственной персоной, становясь третьей ветвью власти. 

Незаметно автор будто забывает про гражданское 
общество. И чтобы как-то все же прописать его в своей модели 
исторического развития России, предлагает отойти от сугубо 
негативных оценок корпоративного государства, не 
отождествляя его однозначно с природой тоталитарных 
государств (таких, как муссолиниевская Италия, гитлеровская 
Германия и франкистская Испания, а отчасти – и некоторые 
государства иберо-американского региона). В России, 
небезосновательно полагает автор, политические партии 
становятся все более и более выразителями корпоративных 
интересов (ВПК, аграрного сектора, топливно-энергетического 
комплекса и т.п.). 

Заключительный вывод автора: если говорить о 
становлении в России полноценного гражданского общества, то 
формирование корпоративных начал станет здесь первой и 
самой важной его ступенью, ибо переход от единичного 
интереса к всеобщему предполагает прохождение индивидом 
этапа особенного интереса. Более того, автор благосклонно 
относится к идее многоступенчатой системы выборов 
законодательной власти на корпоративной основе, как 
отвечающей давним историческим традициям. Либо в стране 
будет и дальше продолжаться опасный эксперимент по 
насаждению англо-американской модели либерального 
государства, либо возобладает понимание органической 
природы Российского государства, когда на первое место 
выходят не естественные права и свободы граждан, а 
социальные права с ограниченной открытостью государства 
внешнему миру. 

В предлагаемой рядом авторов российской модели 
гражданского общества, кроме отмеченных уже ее свойств, 
обнаруживается мировоззренческая и идеологическая 
диверсификация. Прогегелевскую и вместе с тем, как нам 
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кажется, просоциалистическую позицию в интерпретации 
гражданского общества отстаивает А.А. Гусейнов64. В его 
хорошо продуманной, теоретически перспективной позиции 
констатируется очевидная неоднозначность употребления 
самого термина “гражданское общество” в нашей (и 
зарубежной) научной и публицистической литературе. Это – и 
структурная сфера общества, и промежуточная зона между 
индивидами, их ассоциациями и государством, и негосудар-
ственный сектор политической жизни, и неполитические 
формы общественной активности и т.п. При этом ускользающее 
мерцание смыслов данного понятия нельзя посчитать лишь 
следствием эклектичности, интеллектуальной беспечности, ибо 
оно “работает” в определенном ключе, по-своему функции-
онально – служит идеологической санкцией происходящих в 
стране реформ. “Никто не может сказать толком, что такое 
гражданское общество, но все знают, что это хорошо”, – не без 
иронии резонно замечает автор. 

Социальные феномены не обладают эмпирической 
очевидностью, справедливо пишет Гусейнов, особенно если 
касаются больших масс людей (авторы обзора предпочитают 
именовать их “макрообщностями”). Они идентифицируются, 
входят в общеупотребительную лексику, после того как 
получают сколько-нибудь строгое понятийно-терминоло-
гическое выражение. Понятие гражданского общества при-
обретает категориальный статус в социально-политической 
мысли Нового времени, и его основные смыслы определило 
становление буржуазного общества (мы предпочли бы сделать 
упор не на формационное понятие, а на общецивилизационную 
стадию – становление индустриально-урбанистической цивили-
зации, тем более, что вторая составляющая даже лингвисти-
чески указывает на это обстоятельство: буржуазное общество 
суть городское общество а его предтечей была гражданская 
коммуна, слитая с коммуной религиозной и даже аграрной – 
как это показал Фюстель де Куланж. 

По мнению Гусейнова, гражданское общество мыслится 

                                                
64 Гражданское общество, правовое государство и право // Вопросы 

философии. 2002. № 1. С.30-34. 
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как: а) синоним общества во всем многообразии его 
деятельности; б) сообщество граждан, когда оно противостоит 
сословно разделенному обществу и связано с идеей 
суверенности народа, нации в духе Ж.-Ж. Руссо; в) стадия 
развития общества, которая преодолевается национальным 
государством.  

Как сообщество частных индивидов гражданское об-
щество содержит в себе опасность превращения в “социальные 
джунгли”. Проблема, связанная с гражданским обществом, 
состоит, по мнению автора, в поиске ответа на вопрос о том, 
как возможны единство, целостность, историческая 
субъектность общества, состоящего из частных, отчужденных 
индивидов, чье поведение автор полагает антисоциальным. 
Переход от сословного государства к национальному, от 
феодально-монархических режимов – к республиканским 
(лучше бы сказать – к демократическим) позволил использовать 
огромные преимущества атомизации общества, расщепления 
органических общностей на частных индивидов, нейтрализовав 
одновременно сопряженные с этим опасности для социума. 

На наш взгляд, в такой трактовке индивидуализм 
заведомо понимается как нечто отрицательное, буржуазность – 
как антисоциальность. Конкуренция, однако, не только 
разъединяет людей, но и порождает особый тип кол-
лективности, солидаризма, не только политического, но и 
собственно рыночного. На рынке, тем более социали-
зированном, люди удовлетворяют свои потребности только 
удовлетворяя потребности других, им лично незнакомых 
людей. Ранее мы назвали это “безадресным альтруизмом”, 
который обеспечивается подкреплением административно-
правового и этического свойства с разделением побудительных 
и ограничительных норм. И вообще плюралистическая 
демократия не суть хаотическое многообразие, так как 
опирается на известное единство институтов, прав и 
обязанностей гражданского общества. Такое единство не 
является автоматическим итогом деятельности. Разумеется, 
столь же автоматически не исчезнут и подстерегающие такой 
строй опасности и проблемы. Гражданское общество не только 
не “снимается”, но, скорее всего, универсализируется в духе 
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Фрэнсиса Фукуямы (с его утопией всемирной либерализации) 
вопреки росту в мировом масштабе культурного разнообразия. 
Столкновения (не обязательно брутальные) глобализационных 
процессов с фактом нарастающих субойкуменных тенденций, о 
чем мы будем говорить в дальнейшем, видимо, неизбежны. 

А.А. Гусейнов фиксирует продуктивную идею о том, 
что концепт гражданского общества в постсоветской России в 
одном отношении близок к гегелевскому органицизму и 
консерватизму, а в другом – прямо противоположен ему: в 
российском опыте решается задача обратного движения от 
государства к гражданскому обществу (маргинальный случай в 
гегелевской логике), а не от гражданского общества – через его 
легитимизацию – к его “снятию” в гиперэтатизме. В марксовой 
идее коммунизма как обобществившегося человечества 
преодолевается и гражданское общество, и государство. Автор, 
однако, подчеркивает, что гражданское общество как 
совокупность частных индивидов и интересов в СССР было не 
преодолено, а разорено, разрушено и потому идущие сейчас 
процессы носят реставрационный характер.  

С нашей точки зрения, при таком подходе повисает в 
воздухе вопрос о преодолении гражданского общества и 
имманентно связанного с ним отчуждения, обуздываемого 
цивилизованными методами. 

Автор резюмирует свою позицию следующим образом: 
проблема гражданского общества в своей основе есть проблема 
морально-политическая. В этом обществе обнаруживается, что 
модель в ее традиционном виде не справляется с коллизиями, 
возникающими в ситуации, когда ведущими мотивами 
общественного поведения становятся выгода, прибыль, 
рыночный успех. Мораль, которая выступает как чистота 
мотивов и морально мотивированное, добродетельное 
поведение и поддерживается прочностью коллективных 
традиций, обычаев, привычек, уже не может в новых условиях 
быть несущей конструкцией общественного согласия65. То, с 
                                                

65 Проблему совместимости-несовместимости рыночного поведения с 
моралью мы уже давно разрабатываем в более широком – историческом – 
контексте. Применительно к теме гражданского общества эта позиция будет 
представлена в нашей следующей статье.  
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чем не справляется мораль, берет на себя государство. Оно 
качественно изменяет характер своего отношения с 
индивидами, которые теперь уже не подданные, не 
представители семей, общин, сословий, а зрелые в своих сужде-
ниях и поступках граждане. Но внятного ответа о том, каким же 
образом возникает “моральный тупик” в социуме, о котором 
говорит Гусейнов, мы не получаем. 

Вполне справедливо суждение автора, согласно 
которому общество занимается своей собственной 
деятельностью таким образом, что выполняет одновременно и 
этические функции. Да, даже государство потенциально 
становится не просто аппаратом дисциплинирования, 
подавления граждан, но и новой формой коллективной 
идентичности. Однако делает это государство не всегда, а 
только тогда, когда образует партнерские отношения с 
гражданским обществом, что позволяет – потенциально – найти 
выход из означенного “морального тупика”. Разумеется, если 
государство поглощает гражданское общество с такой 
полнотой, что индивиды теряют свой частный статус и 
становятся лишь винтиками сложного механизма, то 
институционально-государственная мораль поглощает инди-
видуальную мораль, в результате чего возникает бездушная 
“этика закона”, а совесть становится помехой, полагая 
моральным все, что служит целям государственного 
тоталитаризма. 

На наш взгляд, в трактовке взаимоотношений 
институциональной и индивидуальной морали автором не 
принимаются во внимание промежуточные институты типа 
корпораций и негосударственных институтов. Вне поля 
рассмотрения оказывается и эволюция морали в 
постиндустриальном, информационном обществе, где по-
новому ставится вопрос о связке государства с нацией, о 
видоизменении отношений собственности, возникновении 
общественно-индивидуальной формы собственности, и распад 
индустриализма, и т.п.66.  

                                                
66 Эта тематика основательно трактуется в работах В.С. Нерсе-

сянца, посвященных его теории цивилитарного общественного 
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Либеральный (и социал-демократический) проект 
Продолжая аналитический обзор, обратимся к либе-

ральной интерпретации гражданского общества, к ее истокам и 
версиям. Выступая на “круглом столе” журналов “Вопросы 
философии” и “Государство и право”, И.И. Кравченко67 
отметил, что основой начального развития данного общества 
стало возрождение остатков античной полисной демократии, 
когда в романизированных городах Северной Италии и Южной 
Франции, а затем и в Германии и иных местах Западной 
Европы появляются очаги демократического самоуправления (в 
России городская коммуна была изничтожена в эпоху 
монгольского ига, а завершил этот процесс Иван IV). Город 
оказывал сопротивление государству и распространял свое 
влияние на провинциальное окружение. Так, в ходе “городских 
революций” реконструировались подобия античного полиса, 
города-государства. Возникали коммуны буржуа – торгово-
промышленного сословия, затем образовались народные 
коммуны ремесленников с атрибутами общинного сообщества 
(выборные органы власти, определение прав и обязанностей, 
коллективизм и опыт политической борьбы, результатом 
которой стало возникновение местных, а затем и центральных 
парламентов). Не случайно большинство социальных 
революций были городскими. 

Автор справедливо полагает, что весь этот процесс был 
бы невозможен без формирования гражданских отношений, 
которые служили и воспитанию гражданственности свободных 
членов городских общин. Так готовился индивид, способный 
стать личностью – гражданином нового общества – с чувством 
долга, чести, ответственности, деятельный и нравственный 
человек, описанный М. Вебером. С его помощью удалось найти 
выход из хаоса и безвременья XVI – XVII веков, религиозных 

                                                                                                   
договора, позволяющей предложить разработку новых форм 
социального конструирования (См.: Нерсесянц В.С. Национальная 
идея России о всемирном историческом прогрессе равенства, свободы 
и справедливости. Манифест о цивилизме. М., 2000). 

67 Гражданское общество, правовое государство и право // Вопросы 
философии. 2002. № 1. С. 48-51. 
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войн, бесчинств инквизиции, охоты на ведьм, кровавых 
деспотий. 

Попутно И.И. Кравченко делает важное замечание: 
недоразумением является представление о том, будто со-
циальной основой гражданского общества служат средние 
классы мелких и средних собственников. Там, где эти классы в 
самом деле развиты, отношение к ним пересмотрено: не 
средний, а новый класс профессионалов, овладевших 
комплексом свойств, именуемом гражданственностью, стал 
такой основой. 

Гражданское общество не зависимо от государства и не 
подчинено ему, напротив, оно “включает” его, ибо наделяет 
инструментальными свойствами (управление, мир, порядок и 
т.п.). Такова либеральная модель гражданского общества – в 
отличие от гегелевской, в которой оно разделено с 
полуфеодальным государством и, безусловно, ему подчинено. 
Согласно этой модели, общество участвует в управлении 
страной и, кроме способности ассоциироваться в партии, 
союзы, движения, может поддерживать с государством, которое 
оно же и создает, равноправные договорные отношения, 
включающие контроль над властью. То есть гражданское 
общество формируется одновременно в приватной сфере, где 
индивид развивается как личность, и в публичной, где фор-
мируются и коллективизируются его гражданские качества. 

По мнению И. Кравченко, гражданское общество – это 
не все общество, не весь народ, а лишь лучшая, наиболее 
развитая и динамичная часть социума. Оно может составлять 
лишь меньшую и даже незначительную часть целого. Это – 
процесс, показатель и фактор прогресса общества, и переход к 
массовости не менее сложен, чем начальное становление 
гражданского общества. При этом существует риск: либо 
массовое общество станет гражданским, либо гражданское 
общество – массовым, но без гражданских качеств. Важен 
заключительный вывод автора: каков будет результат 
социального и культурного синтеза гражданского и массового 
общества, пока не известно. (Автор оставляет за скобкой 
специфические противоречия процесса глобализации.) 

В данную схему вносят свои поправки другие участники 



 48 

“круглого стола”. Так, В.Е. Гулиев68 отклоняет утверждения об 
“устарелости” категории “гражданское общество”, которое 
якобы уступило место “государственно-регулируемому 
социуму”. Общества, свободного от госрегулирования, вообще-
то никогда и не существовало (кроме доисторической фазы), а 
все другие обозначающие понятия (“массовое”, 
“корпоративное” и т.п.) суть не что иное, как разновидности, 
либо черты одного и того же – гражданского общества, которое 
отрицает сословное, негражданское общество подданных.  

Что касается правового государства, то и это –  всего 
лишь продукт, инобытие гражданского общества. В.Е. Гулиев 
полагает, что история преподносит нам, России, незавершенные 
формы как гражданского общества, так и правового 
государства. Криминогенностью, дисфункционализмом 
заражен весь наш социум, но особенно плачевно выглядит 
государство, которое, действуя в интересах чиновничества, 
совершает большинство отступлений от закона. Автор, однако, 
полагает, что всеобщая дезорганизация, общесоциальный 
дискомфорт может быть и позитивной предпосылкой выбора в 
пользу демолиберального порядка, а не “порядка” полицейско-
авторитарного. “Выбор за нами”, – резюмирует В.Е. Гулиев. 

Иной аспект общей темы обнаруживает В.М. Межуев69, 
констатируя, что рынок и государство могут мирно 
сосуществовать при наличии гражданского общества. При этом 
он критикует современный российский либерализм, который 
заимствовал идею отождествления гражданского общества с 
буржуазным, взятую из трудов Гегеля и Маркса. Крайность 
объединения людей посредством исключительно 
государственной власти сменилась другой крайностью – их 
социальным разобщением и полным уходом в сферу частных 
интересов. Но философ считает, что гражданское общество 
охватывает собой преимущественно публичную сферу жизни 
человека в обществе. Причем в той мере, в какой она перестает 
быть монополией властных элит. Это – веское возражение тем, 
кто привязывает гражданское общество к сфере частных ин-

                                                
68 Гражданское общество, правовое государство и право. С. 5-8. 
69 Гражданское общество, правовое государство и право. С. 8-10. 
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тересов. Гражданин – это человек, добровольно взявший на 
себя функцию общественного деятеля. В отличие от 
профессионального политика (и управленца, добавим мы) – он 
политик не по должности, а по осознанию своего гражданского 
долга. Именно поэтому гражданское общество возникает не в 
силу действия законов рынка и не по воле власти, а в результате 
общественной инициативы. 

Рынок и государство могут существовать и без 
гражданского общества, лишь обретая с его утверждением 
иные формы и способы своего функционирования. К рынку 
можно перейти и посредством авторитарной власти, к 
гражданскому обществу – никогда. Не существует совпадения 
частнособственнических инстинктов и интересов с 
гражданскими добродетелями. Локковская идея о том, что 
только частная собственность делает человека гражданином, 
ставит нас перед вопросом о подавляющем большинстве 
неимущих, владеющих только своей рабочей силой. Но 
подобное владение, заметим мы, есть разновидность частной 
собственности, и вообще ее формы изменчивы в век 
глобализации, что слабо учитывается автором.  

В.М. Межуев обращается к известному тезису о том, что 
если рынок дифференцирует и обособляет людей (что весьма 
спорно!), то парламент как политический институт инициирует 
политическую активность граждан, позволяет избежать 
гражданской войны. “Только в сочетании с парламентской 
формой правления, – подчеркивает В.М. Межуев, – рынок 
становится экономической основой гражданского общества. 
Предоставленный самому себе, рынок социально опасен, несет 
в себе элементы дезорганизации и анархии. За пределами 
гражданского общества с его представительной формой власти 
рынок становится диким, а власть излишне 
бюрократизированной и централизованной”70. А это подталки-
вает к “либеральному консерватизму” или “национальному ли-
берализму”, сочетающим либерально-рыночную риторику с 
риторикой государственнической, традиционно сервильной по 
отношению к власти, к авторитаризму. Русский консерватизм 

                                                
70 Гражданское общество, правовое государство и право. С. 8-10. 
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всегда стоял за самовластие, а не за самоуправление. Россия – 
все еще только государство, но не общество, тем более 
гражданское общество. Гражданственность и есть мера 
политической развитости человека, его способности жить 
вместе с другими и ради других, а не только исправно 
участвовать в выборах и платить налоги. Важно иметь прямую 
связь между основными гражданскими действиями и реальной 
ситуацией в обществе. 

Отметим, что правоведы (В.А. Четвернин71) 
продолжают считать, что гражданское общество – суть зрелая 
стадия исторического развития общества, когда достигается 
разделенность политических и экономических отношений, 
сферы политической власти и сферы собственности, 
публичного и частного права, что отсутствовало в 
несегментированном традиционном социуме. Как полагает 
автор, гражданское общество – это феномен, в котором 
отношения между частными лицами не опосредованы 
публичной властью, когда безусловными признаются 
верховенство прав человека и его притязания на свободную 
самореализацию. Развитое гражданское общество строится как 
взаимодействие организованных субъектов (групп, 
объединений, учреждений и т.п.). Хотя гражданское общество в 
целом – это не политическое сообщество (так трактуется в 
данной версии понимания этого общества), в его рамках 
действуют агенты политической активности, которые 
выражают групповые, частные интересы. Они лишь влияют на 
политическую власть, но участвуют в ней через госаппарат. 

Еще один вариант либерально-демократической 
трактовки понятия гражданского общества и его ценностей 
предложил Л.С. Мамут72. В его выступлении на “круглом 
столе” двух журналов прозвучало перспективное суждение о 
том, что понятие “гражданское общество” так же не 
дефинируемо вне сопряжения с понятием “государство”, как 
последнее нельзя строго определить, не сопоставив его с 
понятием “гражданское общество”. Такое соотнесение делает 

                                                
71 Гражданское общество, правовое государство и право. С. 10-14. 
72 Гражданское общество, правовое государство и право. С. 27-29. 
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логически корректными наши представления о природе 
государства и констатирует факт тождества, идентичности 
людского состава и формата обоих этих феноменов: они 
представляют собой лишь “разные типы агрегирования одной и 
той же человеческой коллективности, достигшей стадии 
цивилизации”. Оба они суть многомерные явления.  

В этом пункте рассуждений автор предлагает предельно 
расширительную концепцию гражданского общества, которое 
охватывает практически все человеческие отношения – 
экономические, исторические, социокультурные и т.п. По сути, 
такой подход отождествляет гражданское общество с 
обществом как таковым. Но вслед за таким признанием дается 
более конкретная характеристика гражданского общества: а) 
сложная система горизонтальных, одноуровневых связей, в ко-
торой практически нет места порядку субординации; б) сфера 
реализации людьми их партикулярных интересов (индивиду-
альных и групповых); в) архитектоника гражданского общества 
строится как некая комбинация горизонтальных связей, но 
отнюдь не как организация со всеми присущими таковой 
атрибутами. И тогда государственность и общество 
различаются только структурно и функционально – способами 
интеграции. Речь идет об обществе, о народе, 
самоорганизующемся публично-властным образом с помощью 
соответствующих отношений, институтов, учреждений. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в 
данном контексте и политическая целостность (государство), и 
равномасштабная ей неполитическая целостность (гражданское 
общество) рассматриваются статично (автор справедливо 
отмечает всю ущербность редукции государства к госаппарату 
с его специализированной деятельностью). Но вместе с тем 
подчеркивается, что вся история гражданского общества и 
государства есть непрерывно идущий и чрезвычайно трудный 
поиск оптимума во взаимоотношениях систем горизонтальных 
и вертикальных (субординационных) общественных отно-
шений, оптимума между партикулярными и общими инте-
ресами. И те и другие, но по-разному интегрируют ци-
вилизованный (что это такое – не разъясняется) социум и 
обеспечивают его бытие. 
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С точки зрения автора, ключевым или одним из 
ключевых является процесс возникновения и развития со-
циального обмена, прежде всего – товарообмена. В 
традиционном обществе преобладала система редистрибуций, 
при которой органы публичной власти принудительно изымали 
создаваемый прибавочный (иногда и часть необходимого) 
продукт, а затем своей волей и сообразно своим интересам 
осуществляли перераспределение данного продукта. В рамках 
западной парадигмы исторического развития доминирует 
рыночный эквивалентный обмен, в который добровольно 
вступают автономные товаровладельцы как частные 
собственники. Эквивалентный обмен постепенно распростра-
няется за пределы экономической сферы, претерпевая при этом 
соответствующие изменения в нормах и традициях. На базе 
такого обмена между участниками образуются разнообразные 
праворелевантные отношения равных и свободных контр-
агентов с принципами взаимности, формального равенства. 

Анализ роли либеральных ценностей в процессе 
формирования гражданского общества в нашей стране 
содержится в книге “Гражданское общество в России: 
Структуры и сознание”73. Фиксируя возникновение и бытие 
отдельных элементов этого общества в России в 
неблагоприятном для их существования контексте, отмечая в 
завершающей части работы размытость либеральных 
ценностных ориентаций, их фрагментарность и амбивалент-
ность, авторы книги делают во многом справедливый вывод: 
“России не заказано движение к гражданскому обществу”74. 
Справедливость данного заключения, видимо, следует 
понимать в том смысле, что неверно говорить о 
предопределенности параболы движения страны, а 
предпочтительнее сказать – по К. Попперу – о некоторой 

                                                
73 Гражданское общество в России: Структуры и сознание / Отв. 

ред. К.Г. Холодковский / ИМЭМО РАН. М.: Наука, 1998. Работа 
обстоятельно прорецензирована А. Хлопиным в названном выше 
обзоре “Гражданское общество в России: идеология, утопия, 
реальность (Размышляя над отечественными публикациями последних 
лет)”. 

74 Гражданское общество в России: Структуры и сознание. С.225. 
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предрасположенности к ней. Не более того. И тогда означенный 
вывод утрачивает свойство категоричности. 

К тому же в книге отправной точкой для выводов 
служат идеальные типы (в духе М. Вебера) гражданского 
общества, его “классические образцы”. Может создаться 
впечатление, что с тех пор, как данные образцы явили себя, 
ничего в мире не произошло или то, что и случилось, столь 
мало существенно, что даже не заслуживает упоминания. Но 
ведь у нас в стране речь должна идти о “прививке розы к 
дичку” в неблагоприятных условиях транзитивных социумов, 
испытывающих всевозможные потрясения. Есть все основания 
утверждать об огромном историческом риске неприживаемости 
образцов гражданского общества и о творческом характере акта 
ценностных трансформаций с неопределенным итоговым ре-
зультатом. 

Тезис о неопределенности модели гражданского об-
щества в России рассмотрим на примере раздела этой книги, 
написанного С.П. Перегудовым. Автор давно и продуктивно 
исследует процесс становления институций и духа российского 
корпоративизма. Сам термин, как известно, родом из эпохи 
западноевропейского Средневековья, когда им обозначались 
смешанные сословно-профессиональные организации, где 
общинные отношения вытеснялись отношениями неродствен-
ными и несоседскими. 

Корпорация – особый социальный институт, 
относительно замкнутая ассоциация, которая на определенных 
условиях выражает интересы своих членов и защищает их. Но 
мобилизация этого термина оказывается оправданной лишь 
тогда, когда им маркируют ассоциации с консолидированными 
интересами. И не сами по себе, а в их взаимодействии с 
государством и его отдельными институтами. Благодаря такому 
представительству, согласно С.П. Перегудову, государственное 
управление не замыкается в самом себе, а, напротив, в той или 
иной степени вовлекает, инкорпорирует в этот процесс 
всевозможные влиятельные общественные институты, главным 
образом – бизнес-структуры. Вступая в слабоинтегрированные 
связи с государственными структурами, корпорации поэтому 
располагаются на периферии гражданского общества. 
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С.П. Перегудов вполне обоснованно отличает 
государственный корпоративизм, в том числе постсоветский 
корпоративизм, от либеральной или социетарной его 
разновидности. Так, в ассоциированной жизни человек 
принадлежит самому себе, а не закабален навязываемой ему 
извне корпоративной группой, через которую он оказывается в 
зависимом положении от государства. Свободные корпорации 
охраняют свободу своих членов, представляют их интересы в 
государственных структурах, обеспечивая партнерские 
отношения между данными структурами и корпорациями 
современного типа.  

Уместно отметить, что более или менее длительное 
существование корпораций приводит к спонтанному 
возникновению не менее существенной, чем материальные 
соображения, цементирующей силы – духа корпорации, 
знаменитого “эспри де кор”. Этот дух, склеивающее вещество, 
имеет, прежде всего, этическое измерение с сильно 
выраженным акцентом на представлениях об общей судьбе 
корпорантов, их взаимной ответственности, товарищеской 
солидарности. Однако эту тему довольно часто обходят 
стороной те, кто пишут о корпорациях в России, хотя, казалось 
бы, именно в России об этом и надлежало бы говорить в 
первую очередь – с учетом отличий духа корпорации, который 
сложился на базе англосаксонского индивидуализма или 
традиционного германо-романского корпоративизма. 

На первый взгляд, рассуждения о духе корпорации 
побуждают вспомнить вдоль и поперек изведанный нами и за 
последние годы основательно забытый “дух трудового 
коллектива”. Можно бесконечно долго говорить о его 
негативных сторонах, о методах его принудительного 
укоренения, которые ведут к атрофии личностной автономии 
(кем-то было очень точно замечено, что советский строй был 
основан на том, что человеку можно было дать все, кроме 
одного: права что-то делать сознательно, даже поддерживать 
советский строй; все делалось за него, и такая субкультура еще 
не преодолена, а без подобного преодоления не может вырасти 
гражданское общество), к подавлению независимого мнения и 
поведения. Можно вводить и исчислять коэффициенты спло-
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ченности трудового коллектива, однако все это было весьма 
далеко от свободного духа современной корпорации. И 
действительно, “дух трудового коллектива” выводил на 
передний план патернализм, привязанность к государственному 
опекунству, на распределительные калькуляции.  

Но можно сказать несколько слов и в пользу трудовых 
коллективов. Они были (и во многом продолжают еще 
оставаться) частями гигантской государственной структуры, 
“лицензированы” государством и пребывают под 
недремлющим оком его институционального и политического 
контроля. За коллективом уберегалось “право” (по обычаю) 
выторговывать льготные условия при распределении ресурсов 
и статусов, минимизировать произвол властей. И в меру 
успешности таких согласований, обменов, постоянно 
возобновляемого торга между руководством и массой 
формировались изолированные островки гражданского 
общества и даже прообразы, силуэты корпораций. 

Сегодня мы еще не живем в мире свободных, “циви-
лизованных” корпораций, нас пока не осеняет “эспри де кор”. 
Но надо принять во внимание незавершенность обновленческих 
транзитов и их значительную искаженность. Так или иначе, в 
посттоталитарную эру страна успела утратить былую 
безмерную централизованность, плотную интегрированность: 
перестала уже быть тем, чем была совсем недавно – 
“суперкорпорацией”. Вместе с тем усилилась опасность 
“неофеодализации” общества, когда в корпорациях и на 
территориях власть концентрируется в руках узких элитных 
кланов (клик) и все остальные наперебой спешат укрыться под 
их покровительством, соглашаясь на принятие ценностей 
вассалитета (коммендирование), а не ценностей 
демолиберального типа. 

С работой фактора слабо регулируемого рынка, 
подготовленного его предтечей – рынком “административным”, 
бюрократическим75, прямо или косвенно связаны такие 
позитивные моменты, как образование корпораций либо путем 

                                                
75 См.: Кордонский С. Рынки власти: Административные рынки 

СССР и России. М.: О-Г-И, 2000.  
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объединения малого и среднего бизнеса, либо путем сложной и 
многоступенчатой трансформации “брежневизированных” 
отраслей и ведомств, отдельных их звеньев в предпри-
нимательские корпорации различного типа. Усилились также 
позиции профсоюзов как особого вида корпораций и 
институтов гражданского общества, еще совсем недавно 
бывших сателлитными, “ручными” для власти. 

Роль государства в процессе трансформации общества 
неоднозначна. Оно стремится “уходя, остаться”. Однако в эту 
запутанную игру вмешиваются обретшие известную 
независимость хозяйственные руководители (включая так 
называемых “красных директоров” и “олигархов”) со своими 
планами и интересами, а также и “рядовые производствен-
ники”, чья социальная сила вовсе не равна нулю. Социоло-
гические исследования показывают, что среди предпочтений 
работников экономического сектора на первое место выходит 
не социальная или национальная идентичность, а именно 
корпоративная идентичность, поиск защиты интересов с 
помощью их групповой консолидированности. 

Вряд ли прав С.П. Перегудов, полагая, что закрытый, 
келейный характер взаимодействия бизнес-структур и 
государства служит основным препятствием к становлению 
подлинно либеральных форм корпоративизма. Действительно, 
в любом социуме существуют сети неформальных связей, 
которые накладываются на формально-договорную матрицу 
корпоративистского согласования. Но подобная констатация 
выглядит слабо, ибо у нас подобная практика – не просто некая 
аномалия, а фактор образования теневых клик финансово-поли-
тического характера, препятствующих сепарации власти и соб-
ственности, созданию подлинной частной собственности76. А 
без этого условия гражданское общество останется хилым 
цветком, продуктом административного изобретательства. 
Кроме того, мы считаем, что новые и обновляемые корпорации 
еще не успели обрести самостоятельность такого уровня, чтобы 
у них сформировался свой собственный дух. Патернализм, 

                                                
76 См.: Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: Московская школа 

политических исследований, 2000. С.271-321.  
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привычка жить в условиях распределительно-опекающей 
системы, уклоняться от риска, связанного с частной 
инициативой и персональной ответственностью, готовность 
примириться с падением уровня притязаний трудящихся и 
уровня их жизни лишь отступили с доминирующих позиций, но 
оказались еще далеко не сломленными. Закрепить продвижение 
к демолиберальным ценностям, нам кажется, может всемерно 
поддержанный процесс формирования корпоративной этики, 
которая могла бы служить барьером, во-первых, от реанимации 
духа номенклатурного бюрократизма во внутрикорпоративных 
отношениях и, во-вторых, от заражения настроениями 
ползучего группового эгоизма. 

Пакет “добродетелей” того и другого (“верхоглядство”, 
патрониально-клиентельные подходы к деловым связям, 
готовность пойти на ранговые сделки “верхов” с “низами” в 
корпорациях, в отличие от недавнего прошлого уже не 
окрыленные радужными социальными иллюзиями, 
минимальная гражданская активность и т.п.) подрывает 
позиции трудовой и профессиональной морали в корпорациях. 
Возникают мучительные конфликты индивидуальных 
интересов и солидаристских ценностей, вертикальной и 
горизонтальной ответственности за качество производимой 
продукции и предоставляемых услуг. 

Если отдельные профессионалы-корпоранты успели 
проделать весьма зримый рывок в направлении прорыночного 
поведения и прорыночного мировосприятия (речь идет об 
успешных профессионалах, пассионариях), то в целом корпора-
ции как сообщества не смогли пройти аналогичную эволюцию. 
Превращенное гражданское общество в том виде, в каком оно 
успело сложиться, еще не смогло стать подлинно 
корпоративным, а государственные структуры не успели 
продвинуться по пути неформальной демократизации столь 
далеко, чтобы быть готовыми вступить в равноправные 
диалоговые отношения. 

Идея непредопределенности становления гражданского 
общества в современной России имеет много аспектов. Вызыва-
ют интерес суждения А.А. Кара-Мурзы относительно специфи-
ческих свойств российского развития в направлении к стано-
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влению у нас гражданского общества77. Автор полагает, с 
полным на то основанием, что в фундаменте нашей 
специфичности покоится факт пропуска (в историческом 
измерении) нескольких важных этапов развития, оказавших 
огромное влияние на формирование городской цивилизации в 
Европе. Корень многих наших проблем, как представляется 
автору, в отсутствии в России полноценного добуржуазного 
средневековья. В России, добавим мы от себя, не сложилось 
развитого сословно-правового общества. Не было свободных 
университетов, автономных городов, “гроздьев” городов, на что 
обращал внимание Ф. Бродель. Не было автономных 
профессиональных цехов, не сформировались сословия 
свободных ремесленников, художников-предпринимателей в 
самом широком смысле этого слова. 

В Европе гражданское общество создавалось усилиями 
отнюдь не предпринимателей-буржуа, о чем, напоминает 
А. Кара-Мурза, подробно писал Хабермас в работе “Рыцарь и 
буржуа или Рождение общественности”. Хабермас справедливо 
указывал на то, что общественность как прототип гражданского 
общества создается посредством медиасферы, горизонтальных 
информационных связей между хотя бы относительно 
свободными субъектами. “У истоков гражданского общества 
стояли не бизнес-ассоциации, а интеллектуальные связи. И 
только войдя в это уже возникшее организованное пространст-
во, буржуазия могла переориентироваться с властных пат-
римониальных и бюрократических вертикалей на го-
ризонтальные связи, что и способствовало формированию 
свободного рыночного экономического пространства”, – писал 
Хабермас. А. Кара-Мурза утверждает, что именно поэтому не 
следует связывать процессы формирования гражданского 
общества только с бизнесом. 

Некоторая категоричность данного заключения смя-
гчается следующим тезисом автора: “России предстоит сделать 
выбор между буржуазным и бюрократическим развитием, 
которые в русской мысли назывались соответственно 
европейским и азиатским путем”. Безусловно актуален и 

                                                
77 См.: Власть, бизнес и гражданское общество. С.174-175.  
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справедлив вывод о том, что “следует препятствовать желанию 
бюрократии контролировать гражданское общество, 
отождествлять национальный гражданский интерес со своими 
корпоративными устремлениями”. Впрочем, “в условиях не 
цивилизованного азиатского рынка и объединенный, 
артикулированный частный интерес – такое же искушение и 
угроза для гражданского общества”, как и бюрократический 
экспансионизм. А. Кара-Мурза полагает, что связывать 
интересы гражданского общества с интересами консолиди-
рующегося бизнеса столь же бесперспективно, как и рассчи-
тывать на то, что данное общество может возникнуть под пат-
ронажем государства с патримониальными задатками. 

Религиоведческий анализ versus анализа 
социологического 

В завершающем разделе нашего обзора проанализируем 
две работы о гражданском обществе, которые рассматривают 
его и с религиозных позиций, и с точки зрения перспектив 
российского развития. Но в одной из работ это делается с 
позиции явно выраженных консервативно-традиционалистских 
пристрастий, тогда как в другой – со сдержанными симпатиями 
к либерализму в его модернизированных формах. 

Статья В. Максименко “Идеологема civiL society и 
гражданская культура”, упомянутая нами в начале обзора, 
настраивает читателя на крайне резкое неприятие либерального 
сознания за то, что оно относит понятие гражданского 
общества к разряду нормативных понятий: спорить с ним якобы 
просто неприлично, а потому его приятие стало частью 
идеологического принуждения. Однако автор решил прене-
бречь приличием ради разгромной критики “ходячих 
представлений” и организации сопротивления идеологическому 
прессингу. 

Не вдаваясь сейчас в те или иные детали, не фиксируя 
отдельные факты промахов в целом хорошо написанной статьи, 
отметим узловые точки инвектив В. Максименко против 
либерализма, претендующих при этом, по его словам, на 
следование идеологически неангажированному рассмотрению, 



 60 

на строго научный подход к теме. 
1. Для В. Максименко исторически приемлемой ока-

зывается модель античной гражданской политической 
организации, появившейся задолго до рождения на свет 
“спекулятивной идеологемы” либерального гражданского 
общества. Он справедливо (в духе Фюстель де Куланжа) 
характеризует эту модель как городскую земельную общину 
античности. В ней связь сообщников впервые в истории 
предстала как связь сограждан, которая через господство 
гражданского правосознания “спасла свободу всех путем 
узаконенного ограничения свободы некоторых”, совершая это 
вооруженной силой надличностного закона, представленного 
выше законов “естества” и “крови”. 

Но как перебросить мост из мира античных общин к 
“большому” гражданскому обществу, минуя при этом 
признание положительной роли либерально-просвещенческого 
принципа формального равенства всех со всеми на базе учения 
о “естественных правах”, независимо от того, подпирается ли 
оно религиозным мировоззрением или нет? Автор статьи 
уклоняется от обсуждения данного вопроса. Если не признавать 
за ответ принятие им принципа принудительного 
перераспределения, механизмов внеэкономического принужде-
ния отчасти эгалитаристского свойства – именно оно должно 
было гарантировать свободу граждан. Но ведь в ретроспективе 
это фактически привело к противоположному итогу: 
разложению гражданской общины и последующей ее гибели?! 
С другой стороны, известная преемственность этой общины и 
гражданского общества В. Максименко не интересует, ибо 
подобное признание потребовало бы от него внесения 
серьезных корректив в избранную им схему рассуждений. 

2. Характерным для всех антилиберально настроенных 
авторов является тезис о конструировании гражданского 
общества как образовании, в той или иной форме 
противостоящего государственной власти. Между тем, подоб-
ный тезис трудно подкрепить фактуально (не говоря уже о том, 
что мысль о “сконструированности”, “механистичности” 
создания гражданского общества должна была бы подкрепить 
идею о “неестественности” такого общества, его неисторич-
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ности). И автор статьи был вынужден признать, что 
гражданское общество не только вне себя предполагает госу-
дарство, но в лице права само внутренне пронизано госу-
дарственническим началом, ибо благодаря вырастающему из 
гражданского правосознания позитивному праву каждому 
гражданину обеспечивается защищенная позиция в отношении 
его прав и обязанностей78. Справедливости ради автору надо 
было сказать, что ряд либеральных теоретиков гражданского 
общества не только не рассматривают его в качестве непремен-
ной (а не эпизодической) антитезы государству, но даже объяв-
ляют его источником и легитимирующей силой государства. 

С нашей точки зрения, соотношение “государство – 
гражданское общество” многократно усложняется в России тем, 
что в стране исторически сложилось фундаментальное 
противоречие между социумом (предположительно обозначим 
этим понятием “общество как таковое”, хотя скорее это просто 
совокупность общностей разных конфигураций, ибо, строго 
говоря, современное общество – не данность естественно-
исторического свойства, а продукт длительной эволюции этих 
разнопорядковых общностей с замедленными у нас в стране 
темпами развертывания данной эволюции) и государством. 

В чем, в каком формате данное противоречие 
обнаруживает себя и чем оно, собственно говоря, было 
инициировано? Мы полагаем, что сокровенная суть означенной 
проблемы заключена в затяжном бытии патримониальности 
(вотчинности) государства79 с присущей ему нераздельностью 

                                                
78 О проблематике противоречивых отношений естественного и 

позитивного права см.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 
Прикладная этика: опыт университетского словаря. Тюмень: НИИ ПЭ, 
2001. С.136-146; Бачинкин В.А. Антитеза естественного и позитивного 
права: философско-культурологический анализ // Общественные науки 
и современность. 1999. № 6; Берман Г.Дж. Вера и закон: примирение 
права и религии // Вопросы философии. 1998. № 7. 

79 В работе М. Вебера “Хозяйство и общество” дается яркое 
аналитическое описание царского патримониализма (см. тексты 
М. Вебера, Р. Бендикса, К. Виттфогеля в кн.: Масловский М.В. 
Политическая социология бюрократии. М.: Tempus, 1997. С. 71- 82, 
100-103; его же: Веберовская концепция патримониализма и ее 
современные интерпретации // Социологический журнал. 1995. №2; а 
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власти и собственности, строгой сословной корпоративностью, 
с прирожденностью предписанной статусной позиции 
индивидов (это если не полностью исключает, то, во всяком 
случае, до предела ограничивает практику обретения 
достижительного статуса на основе личностного 
самоопределения). При этом государство выполняет известные 
общественные функции – оно просто не может их не 
выполнять, не рискуя при этом саморазрушением. Но 
выполняет их государство таким образом, такими способами, 
что приоритет всегда отдается патримониальным, а позднее – 
патримониально-бюрократическим частным интересам, а не 
интересам публичным, находящимся в стадии формирования и 
самопознания, и делает подобные преференции подчас за счет 
снижения эффективности управленческой деятельности80. 

Понять это радикальное противоречие в его истоках, 
трансформациях (вплоть до нашего времени) возможно только 
при инкорпорации процесса формирования гражданского 
общества в грандиозный контекст всемирного, глобалистского 
процесса модернизации (первичной, “запаздывающей”, 
“догоняющей” и т.п.) и возможно, даже постмодернизации. 
Имеется в виду переход от традиционной цивилизации к 
индустриально-урбанистической и постиндустриальной 
цивилизации, от аграрного – к городскому образу жизни и 
культуре, от моносубъектности власти – к системе 
формализованных взаимообязательных отношений между 
обществом и государственной властью на основе 
общественного договора (идея которого крайне раздражает 
В. Максименко), к правоогражденной собственности граждан с 
нормами общей реципрокности. (Подробнее социологическая 
атрибуция этих цивилизационных моделей будет предложена в 
последующей нашей статье.) 

3. В. Максименко смущает расплывчатость новоев-
ропейского концепта гражданского общества, множественность 
                                                                                                   
также: Пайпс Р. Собственность и свобода М.: Моск. школа 
политических исследований, 2000 С. 210-270; Согомонов А.Ю. 
Культура патримониального успеха // Ведомости НИИ ПЭ. 
Тюмень,1998. № 9.  

80 См.: Битэм Д. Бюрократия // Социологический журнал. 1997. № 4. 
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исследовательских позиций по поводу содержания этого 
концепта, несфокусированность их на единственно “истинное” 
определение, принуждение к “утопическому способу мыслить”, 
подкрепленное репрессивной функцией коллективно-
бессознательного “либеральной толпы”. И он прав в том, что 
гражданское общество действительно не имеет законченных 
институциональных и культурных форм своего бытия. Но 
подобная текучесть, “мерцающие” границы логической 
конструкции данного общества, в известном смысле является 
его преимуществом, свойством приспособленности к 
ускоряющемуся и многолинейному историческому движению, 
а вовсе не признаком некоторой “недоосмысленности”. 

Вообще В. Максименко подходит к анализу идеологии 
Просвещения с абстрактных позиций и недифференцированно. 
Под его пером действительно слабые места в этой идеологии 
превращаются в коренные пороки, а великая освободительная 
роль Просвещения просто игнорируется, для того чтобы 
усилить критические нападки на его “душеприказчика” – 
либерализм – за прегрешения прогрессизма. Но не стоит ли 
поумерить пыл антипрогрессистских настроений? Хотя бы 
сделать паузу в них и выдать вотум доверия обновленной по 
всем азимутам идее прогресса, не запрограммированного и не 
неотвратимого – подобно смене дня и ночи, а осуществля-
ющегося по свободному мандату на продвижение вперед без 
указания конечного пункта назначения. Понятно, что при этом 
предстоит отказаться от упрощенных схем духовного прогресса 
и культурного лидерства, от представлений о монолинейном 
“эстафетном” прогрессе. 

4. В статье В. Максименко слабо учитываются сме-
щения в либерализме, ставшем неолиберализмом, социальным 
либерализмом, а такой либерализм недвусмысленно признает 
повсеместную роль регулятивной функции государства как на 
рынке, так и вне его. Российские критики либерализма 
особенно озабочены “забвением роли государства” в концепции 
“общественного договора”. При этом они не принимают во 
внимание, что давно смолкли разговоры о “минимальном 
государстве”. И это не замедлило отразиться не только в 
идеологических текстах (например, в кейнсианстве и неокей-
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нсианстве), но и на институциональном уровне (рост масшта-
бов социальных программ помощи безработным, бедным, уми-
рающим отраслям производства и городам, рост нало-
гообложения и заимствований, увеличение госаппарата, 
изменения в его составе и т.п.), а также в жизни ассоциаций. 
Хотя продолжают раздаваться сетования на усиление 
атомизации и изоляции людей, не принимающие во внимание 
нарастающей социальной потребности в обособлении частной 
жизни, ее индивидуализации, что отнюдь не равнозначно 
изоляционизму, равнодушию к солидаристским тенденциям, 
сверхиндивидуализму (“недисциплинированному индиви-
дуализму”, по М. Веберу). 

Как отметил Р. Дарендорф, кроме демократии и 
рыночной экономики, прочной опорой человеческой свободы 
является гражданское общество. Главное отличие либеральных 
структур от структур монополистических заключается, с его 
точки зрения, в том, что в них предлагается плюрализм 
ассоциаций, не имеющих политических притязаний и не 
располагающих какой-то единой целью. Вместе с тем эти 
ассоциации обеспечивают потребность человека в 
“принадлежности” к каким-то формам общности. Такие 
ассоциации и создают людей, обладающих гражданским 
мужеством и гражданским достоинством, готовых в 
экстремальных ситуациях сражаться за свободу. “Лучшее 
гражданское общество – это творческий хаос”81. Но граждан-
ские права возвышаются над силами рынка и сдерживают эти 
силы (не создавая при этом альтернативы рыночной экономике, 
как это полагал в своей концепции гражданского общества 
А. Грамши). Можно говорить о предстоящем “длинном пути к 
мировому гражданскому обществу”82 на основе общечеловечес-
ких ценностей. 

А вообще-то, заслуживает ли западная цивилизация (а с 
ней заодно и либеральная идеология) серьезной и 

                                                
81 Дарендорф Р. После 1989. Мораль, революция и гражданское 

общество. Размышления о революции в Европе. М.: Ad Marginem, 
1998.  

82 Дарендорф Р. Указ. соч. С. 116. 
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систематической критики? Вопрос явно носит риторический 
характер: не втретишь ни одной солидной работы социального 
профиля, в которой бы не нашли отражения мотивы критики во 
всем многообразии ее жанров. (Надо быть большим 
романтиком, чтобы рискнуть описать современную социальную 
и духовную ситуацию как беспроблемную. И это перед лицом 
трагических потрясений ХХ столетия, нарастающих глобаль-
ных угроз, кризиса техногенной цивилизации, когда впечатляя-
ющие достижения различного свойства – они могут быть сум-
мированы в росте продолжительности жизни, что нерав-
нозначно автоматическому уменьшению страданий– удивитель-
ным образом сосуществуют с ростом отчуждения, актами ван-
дализма и терроризма.) Речь идет о критике, которая сохраняет 
чувство меры, сдержанность и готовность к самокритике. 

5. Рассуждая об истоках и этиологии духовного кризиса 
в христианской субойкумене, В. Максименко продвигается в 
давно освоенном фарватере российского (отчасти и западного) 
богословия в тандеме с классическим консерватизмом (хотя 
существует и леворадикальная ветвь богословия). Он 
обеспокоен углубляющимся процессом секуляризации, 
обмирщения и обезбоживания, то есть крутым переворотом во 
взглядах на Бога, мир и человека, когда нравственность 
впервые лишается всех священных санкций (заметим, что 
существует и контртенденция, получившая название “реванша 
Бога”). 

Процесс обмирщения культуры и общества в Европе, по 
Максименко, начался с эпохи Ренессанса и даже несколько 
раньше, с попыток возродить языческую древность. 
Ренессансный человек провозгласил себя творцом самого себя. 
Этот процесс продолжился в эпоху Реформации, приватизации 
веры как частного дела человека. Он продвинулся и в эпоху 
Просвещения, создания “религии разума”, которая дала цепную 
реакцию расколов западнохристианской церкви (а у нас 
проявилась в никонианском расколе), вызвал волну 
религиозных войн и несколько столетий революционных 
потрясений. Можно сказать, что обвинительный вердикт был 
выдан ни больше ни меньше как 400-летней истории Европы. 

Отметим, что: а) выступления в пользу секуляризации 
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вовсе не умаляют гигантской культурно-просветительной роли 
христианства в воспитании масс, в формировании различных 
пластов их нравственного сознания; б) наш автор безусловно 
осуждает все революции, не дифференцируя их по типу 
(например, на нормальные-инфернальные, по Р. Арону) или по 
этапам, на которых решались различные задачи. Он предлагает 
“новую” фундаменталистскую интерпретацию модернизации 
России, полагая, что вся интеллектуальная культура 
послепетровской России “в той мере, в какой она противостоит 
русской духовной культуре, является, по сути дела, плодом 
этой завоевательной экспансии европейских либеральных 
идей”. Все как обычно: кто-то другой виновен в том, что не дал 
нам пойти по “особпути”; в) по ходу дела он обходит факт ярко 
выраженного религиозного начала в англо-шотландском (а 
затем в североамериканском) сегменте идеологии Просвещения 
– стало быть, говорить об обмирщении здесь вряд ли 
правомерно. 

За подтверждением справедливости своих нападок на 
гражданское общество В. Максименко обращается к “Басне о 
пчелах” Б. Мандевиля, поборника учений Гобсса и Локка. 
Пренебрегая басенным, сатирическо-ироническим самоопреде-
лением жанра этого труда, он утверждает, будто басня 
выражает сокровенную суть отношений, проектируемых в 
гражданском обществе. Между тем идея о роли морального зла, 
пороков, дурных страстей (зависти, корыстолюбии и т.п.) как 
двигателе прогресса имеет не только прямой, но и косвенный 
смысл. На него в первую очередь обратил внимание Гегель и 
сделал это не моралистически, а адекватно авторскому 
замыслу. Он зафиксировал не только значимость дурных 
страстей для общественного развития, но и противоречивый 
характер самого прогресса, когда каждый шаг на этом коварном 
пути оказывался злом с точки зрения “старого мира”, 
оскорблением его святынь83. “Басня о пчелах” была смелой 
формой диалектической по замыслу самокритики идеологии 

                                                
83 Марксу импонировала решительность и честность Мандевиля и 

он в “Капитале” противопоставлял его филистерской апологетике 
статус-кво. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.26, Ч.1. С. 395. 
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Просвещения, выразительно продолженной Д. Дидро в 
“Племяннике Рамо”. Такую самокритику высоко оценил и 
Гегель, и Ф. Энгельс: они пользовались не прямолинейными 
критериями оценки (истинно-ложно), а критерием продвижения 
общественной мысли и определением степени ее 
односторонности. 

Автор обсуждаемой здесь статьи считает, что Ман-
девиль, полагая добро производным от зла, впервые дает 
“вызывающе антихристианское решение проблем добра и зла”, 
а Фергюсон и Смит и затем уже в ХХ веке Хайек, апеллируя к 
идее “общественного договора” или к указаниям бессозна-
тельно действующей силы “невидимой руки”, или доктрины 
Хайека о “непреднамеренном” общественном результате 
(заодно с “порядком из хаоса” И. Пригожина), образовали 
стержень идеологии либерализма и современного неоязычества 
(отметим, что Хайека относят не к либералам, а к 
консерваторам), ибо отвергли идею божественного Промысла и 
сняли с повестки дня принцип “конечной цели”. 

Мы уже говорили, что поборники гражданского об-
щества и либерализма отнюдь не обязательно принадлежат к 
лагерю атеистов и вполне могут верить в “конечную цель” в 
ситуации, когда религия становится частным делом граждан – 
это дело их свободного выбора. Кстати говоря, это может быть 
и особой “гражданской религией”, когда внецерковная 
религиозность оформляет в нечто целое общинность и 
индивидуальные свободы. 

И еще одно суждение. Для Максименко не существует 
проблемы эволюции морали, нормативно-ценностных систем и 
подсистем. Будь все иначе, может быть, он бы увидел: то, что 
ему кажется коллапсом морали, вероятнее всего, является 
дорогой к преобразованию данных систем, которое нуждается в 
коррекции, а не в брутальной критике. 

Гражданское общество: знание и вера 
Совершенно в ином ключе написана эвристичная статья 

Е.Б. Рашковского о религиозном измерении гражданского 
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общества84. Прежде всего автор отмечает, что это общество, по 
его мнению, представляет собой не какую-то усредненную или 
эмпирическую модель человеческого общежития, а скорее 
некий условный теоретический конструкт, идеальный тип – на 
манер Макса Вебера. 

Сама эвристическая модель основывается на трех 
“общих и нерасторжимых посылках в весьма напряженном 
социокультурном пространстве”. Во-первых, принцип 
эгалитарного права с формальным равенством прав, 
обязанностей и ответственности граждан. Во-вторых, принцип 
правоогражденной собственности граждан не с единообразной 
рецептурой, а с множеством частных вариаций, соответствую-
щих местным культурно-историческим условиям и специфике 
глобальных отношений на данном витке времени. В-третьих, 
принцип несводимой и общественно признанной внутренней 
свободы человека. И поскольку человек “призван (а подчас и 
вынужден) искать себе заведомо не предписанную и 
нетривиальную роль в социокультурном процессе (роль, 
обретаемую не только по внешним жизненным обстоя-
тельствам, но и в соответствии с внутренней структурой его 
сознания), сам его духовный мир поневоле становится 
социально и политически значимой величиной”. 

Автор подчеркивает, что в таком идеально-типическом 
выражении гражданское общество оказывается результатом 
модернизационного процесса и весьма поздним плодом 
уникального цивилизационного (европейско-североамерикан-
ского ареала) развития в качестве последовательного антипода 
традиционному обществу с его отождествлением власти и 
собственности, корпоративности и предписанности статуса его 
членов, то есть опирается на статичные ролевые функции.  

При этом гражданское общество – свободная и отнюдь 
не идиллическая форма общежития, обрекшая всех и каждого 
на выбор своей социальной судьбы, на риск самоопределения и 
ответственности. Такое дополнение к определению граждан-

                                                
84 См.: Рашковский Е. Гражданское общество: религиозное 

измерение проблемы // Мировая экономика и международные 
отношения. 1996. № 5. 
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ского общества весьма существенно. На своих ранних стадиях 
гражданское общество пробуждает беспрецедентную мощную 
динамику и чаяния огромных человеческих масс. Не в 
состоянии их быстро и полноценно утолить – это не идиллии-
ческая, а историческая форма общежития – оно генерирует 
мечтания о возврате (реархаизация) к традиционным формам 
бытия с меньшей свободой, коллективной ответственностью, но 
с большей защищенностью интересов85. Такие массовые чаяния 
– добавим мы от себя – это обращение к полупатриархальному, 
но уютному, вдоль и поперек изведанному прошлому, когда 
еще не произошли сегментация социума и нормативного 
порядка, а сознание было еще целостным, не расколотым; такие 
чаяния оказались универсальной реакцией перехода к “мно-
готрудным горизонтам свободы”. 

Е. Рашковский ставит и решает вопрос об основах рели-
гиозной эволюции, так как проблематика гражданского обще-
ства – не только социономическая, правовая и культурологи-
ческая, но и в немалой степени теологическая, связанная с 
отношением к предметам трансцендентного и сакрального 
порядка.  

В статье выделяются три “дальние предпосылки” 
гражданского общества. Древнейшая – это католическая 
традиция, когда понятие Церкви как небесно-земного института 
определяется с помощью священного Договора (Завета), 
заключенного между Богом и человеком на Тайной Вечере в 
Сионской горнице на Страстной четверг, который в ответ на 
участие души в церковной соборности очерчивает и некое поле 
свободы для общества.  

Другая духовная традиция, существенным образом 
повлиявшая на формирование идеи гражданского общества – 
протестантская. Она сделала менее жесткой субординацию 
правотворящих структур (законодательство мира сего, законы 
естества и законодательство вечное) с возможностью товарных 
структур установить нелинейные и доверительные связи с 
“законом вечным”. Произошла приватизация идеи Завета как 
личного Союза между Богом и душой. 

                                                
85 Указ соч. С. 116-117. 
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Третьим концептуальным источником современной 
идеи гражданского общества была либерально-эмансипа-
ционная традиция Нового времени, наиболее разработанная 
И. Кантом. В ней в основу учения об обществе была поставлена 
идея непреложности нравственной сферы как таковой. 
Мобилизуя доводы ряда авторов явно либеральной ориентации, 
Е. Рашковский отмечает, что проблематика гражданского 
общества исторически развивалась на стыке трансцендентных и 
социокультурных понятий об индивидуальном и групповом 
статусе человека в переходные периоды европейской истории: 
святыня, сакральное измерение человеческой реальности, и “ес-
тественный разум” –  конфликтны, но, тем не менее, не даны 
человеку в отрыве друг от друга, а потому и мысль и практика 
его обречены на некое непрерывное колебание между этими 
двумя смысловыми полюсами. 

Странное для мышления неанглосаксонского ареала 
соотнесение понятий о мистическом статусе личности с 
эгалитарно-формализованным правосознанием (юридический 
формализм, процедурная рациональность и т.п.) во многом 
определило собой дальнейшее социокультурное развитие 
англосаксонских народов, а через них – и народов иных 
цивилизаций, оказалось связанным с глобальным процессом 
эмансипации социальных низов. При этом выявилось 
существенное расхождение между цивилизационным обликом 
англосаксонского ареала и народов континентальной Европы.  

Мы уже говорили о двух моделях – германской и 
англосаксонской – гражданского общества. Мир 
континентально-европейский проявил себя как эстетически 
более тонкий и изощренный, но в плане социальности и 
правотворчества Континент оказался несравненно более 
традиционалистским, а потому эмансипационный процесс здесь 
имел своей издержкой крайние формы социалистической 
индокринации. Но умеренные течения социализма обогатили 
идеи о гражданском обществе понятиями о минимуме 
социальной солидарности и защищенности граждан. 

Итак, если в англосаксонской модели впервые имел 
место теоретический и практический синтез идеи сакрального 
договора внутри человеческой души и идеи рационального 
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договора в сфере эмпирического взаимодействия людей, то в 
европейской модели гражданского общества особую роль 
сыграл социализм – через отрицание или критику этого 
общества. Роль эта заключалась во внедрении в общество 
понятий о социальном сострадании и справедливости как о 
неоспоримых ценностях достойного человека общежития. 
Правда, великий факт обнаруженного в конце ХIХ века 
расторжения идей социализма и социальной демократии свиде-
тельствует не только о логической сложности путей челове-
ческой мысли, но и о сложности реальных путей истории. 

Но Е. Рашковскому важно акцентировать нечто иное: 
все истоки современных понятий о гражданском обществе 
отражают и отчасти разделяют друг от друга три 
фундаментальные идеи, строго говоря, недоказуемые, 
принимаемые больше интуитивно или на веру. Это присутствие 
в мире некоторой имманентной разумности; присутствие в 
обществе некоторой имманентной солидарности; присутствие в 
человеке некоторой имманентной автономности. Более того. 
Притязая на “научность”, легче всего обосновать как раз 
противоположное – связь реальности с антагонизмами, 
враждой; и тогда избыточная концентрация внимания на 
элементарном и низменном в человеке нередко оказывается 
мощным фактором культурной деградации. 

Автор приходит к очень важной констатации: “Цен-
ностный мир неизбежно привлекает к себе научный дискурс, но 
не подвластен ему до конца”86. Момент веры неотъемлемо 
присутствует в духовной ойкономии гражданского общества. 
Недооценка силы эмоционально-подсознательных пластов в 
сознании человека не без оснований ставилась в упрек 
либеральному рационализму, с чем связаны попытки послед-
него компенсировать и откорректировать эту историческую 
слабость успехами психоанализа в ХХ веке. 

Мы считаем необходимым выделить идеи Е. Раш-
ковского об отчуждении и его преодолении в гражданском 

                                                
86 Указ. соч. С. 122. В другой своей работе Рашковский говорит о 

четвертом убеждении: присутствии в мире имманентного ему 
индетерминистского начала. 
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обществе. В таком обществе принцип социокультурного 
отчуждения в конечном счете отрицается “мягким”, не-
принудительным порядком. Человек сам должен нащупывать 
или создавать узлы своих групповых связей, и именно это 
противопоставляет гражданское общество как обществам 
традиционного типа, так и обществам полутрадиционного, 
авторитарного типа (или вторично традиционного типа в 
тоталитарном упростительном мире как функциональном 
аналоге общества традиционного). 

Человек самой духовностью своей природы в сочетании 
со сложностью современных общественных отношений как бы 
принужден к неидиллической свободе самоотыскания и 
самоопределения. Это и есть религиозный коррелят 
проблематики гражданского общества, различение “божьего” и 
“кесарева”, которые как бы ни были связаны между собой в 
реальной жизни в существе своем не конвертируются одно в 
другое и посему требуют некоторой взаимной дистанции. 
Любая развитая религиозная традиция так или иначе строится 
на различении священного и профанного, и уже тем самым 
полагаются некоторые ограничения (если не правовые, то по 
крайней мере моральные) властолюбивым притязаниям на 
земле. При этом гражданское общество не берет на себя 
никаких обязательств по сохранению религиозных традиций 
тех или иных групп. 

Теперь об имитационных моделях гражданского об-
щества. Автор справедливо полагает, что процесс создания 
объективных предпосылок для сотворения настоящего 
гражданского общества во внезападных ареалах и пост-
коммунистических пространствах можно отнести лишь к 
последнему времени, когда туда проникли и отчасти закрепи-
лись элементы эгалитарного правосознания и правопорядка, 
рыночных экономических связей и некоторых понятий об 
универсальном характере человеческого достоинства. Но к 
этим ареалам не следует подходить с жесткой меркой западных 
обществ87. 

                                                
87 Подробнее см. в кн.: Культура имеет значение. Каким образом 

ценности способствуют общественному прогрессу / Под ред. 



 73 

Хотя идеи гражданского общества не чужды 
реформаторским течениям России, они все же оказались в том 
контексте, который отличает нашу страну в ее нынешнем виде 
как от западных государств, так и от стран Востока с их 
мощными скрепами традиционных или же нетрадиционных 
первичных групп. “Российский контекст, – пишет 
Е.Б. Рашковский, – представляет собой крайнюю атомизацию 
индивидов перед лицом все присваивающей и на все 
претендующей власти”88. И это сочетается с сильными 
клановыми структурами этнических периферий страны. Автор 
определяет традицию “вотчинной” институциональной 
структуры российского общества как традицию безответ-
ственного суверенитета. В самодержавной России эта традиция 
обосновывалась в категориях квазихристианского священ-
новластия, а в советскую эпоху – в категориях “негативной 
теократии” ленинизма. “Власть мыслила себя в ответе перед 
сущими или воображаемыми трансцендентными силами, но 
перед своими подданными – никогда”89. Автор отмечает тяжкие 
идеологические напластования романтического нигилизма, 
доставшегося в наследство от взаимосвязанных идей 
славянофильства, народничества и марксизма, трактовавших 
развитую сферу формального правотворчества лишь как 
выражение буржуазно-индивидуалистического своекорыстия. 

Давно было обращено внимание на одну сложность 
русской религиозно-культурной традиции, коренящейся и в 
истории духовных традиций Восточного Средиземноморья и 
Византии: в ней возникает коллизия глубины и изощренности 
внутреннего пространства личности и относительной 
скованности, если не подавленности, форм ее внешнего 
самоосуществления, на что обращали внимание еще 
В. Соловьев и Н. Бердяев. Огромный резерв человеческого 
терпения и внутренней глубины в критических обстоятельствах 
                                                                                                   
Л. Харрисона и С. Хантингтона. М.: Моск.школа политических 
исследований, 2002.  

К анализу универсального и локального в морали мы возвратимся в 
следующей статье. 

88 Рашковский Е. Указ. соч. С. 126.  
89 Указ соч. С.127. 
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мог оборачиваться пугачевщиной. Но такая приспособленная к 
векам несвободы самопогруженность социально отчужденного 
человека может оказываться (в предельно неблагоприятных 
обстоятельствах истории) и формой самосохранения – ин-
дивидуального, группового и национального. Стало быть, 
приспособление к свободе или полусвободе потребует 
структурного переоформления всего внутреннего склада чело-
века, использования полусознательного резерва внутреннего 
достоинства и свободы. Автор осторожно замечает, что таков, 
видимо, путь к подлинной, а не подражательной модернизации 
России. Путь к становлению серьезных предпосылок граждан-
ского общества, включая развитие многообразных религиозных 
и религиозно-культурных институций для заключения 
covenanta (“сакрального договора”), житейской и трудовой 
этики, нравственной самодисциплины, преодоление общей “мо-
ральной усталости народа”, использование теории и практики 
ненасилия в качестве регулятора гражданского общества. 

Завершая наш обзор, еще раз зафиксируем, что за его 
рамками осталось много интересных работ, направлений 
исследования, концепций. Не говоря уже о значительном 
эмпирическом материале: нельзя объять необъятное, всякий 
выбор имеет свои ограничения. 

Мы утешаем себя тем, что, во-первых, некоторые из 
“неохваченных” работ найдут отражение в нашей следующей 
статье об этике гражданского общества, подготавливаемой для 
очередного выпуска Ведомостей. Во-вторых, утешение 
способна приносить перспектива “среднесрочного плани-
рования”: в этой перспективе нам предстоит на новом витке 
развития общей и прикладной этики, понимания ее забот и 
проблем повторить наш пионерный проект начала 90-х годов 
“Будь лицом: ценности гражданского общества”90.  

Окажется ли новый проект лучше первого – покажет 
время. 
                                                

90 См.: На пути к гражданскому обществу: нравственные оппозиции 
(Материалы экспертного опроса) / Под ред. В.И. Бакштановского. М.: 
Прометей, 1991; Будь лицом: ценности гражданского общества. Т.1. 
Т.2. / Под ред. В.И. Бакштановского, Ю.В. Согомонова, В.А. Чурилова. 
Томск: Изд-во ТГУ, 1993. 
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А.Ю.Согомонов 

“КУЛЬТУРА ШАНСА”:  
ДВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ “ПРОСТОЙ” СОВРЕМЕННОСТИ 

 
<Современная цивилизация есть> ...переход от 
романтизма предприимчивого путешественника к 
рационализму хозяйственного поведения... и переход 
от случайных прибылей к экономической системе.  

Макс Вебер. Протестантская этика и дух 
капитализма 

 
Гражданское общество чаще всего понимается как 

система автономных и дееспособных организаций (структур, 
объединений и т.п.), опосредующих личность и государство в 
рыночно-демократических обществах современного типа. Эта 
философская традиция институциональной интерпретации 
гражданского общества тянется от Монтескье и других 
деятелей Просвещения к Гегелю и марксизму. В англо-
саксонской философской традиции вслед за Локком 
возобладала иная – ценностная – интерпретация гражданского 
общества, понимаемого в большей степени как некое 
общественное согласие граждан относительно базовых 
ценностей и “правил игры” в рынок, демократию и 
верховенство права.  

Очевидно, что обе традиции дополняют друг друга, 
предлагая, по сути, лишь разные познавательные перспективы 
феномена гражданского общества. При этом общества 
современного типа вовсе не всегда и не обязательно 
располагали (даже в совсем недавней истории) ни структурно-
институциональным проявлением гражданского общества, ни 
тем, что может именоваться его ценностным фундаментом. 
Иными словами, путь в современное индустриально-
урбанистическое общество не обязательно приводит к 
формированию универсальной гражданской культуры и даже, 
наоборот, может способствовать генезису ее социально-
нравственных антиподов.  



 76 

Принцип возможности-и-риска 
Шанс в разных научных дисциплинах описывается и 

трактуется по-особому. Причем связано это как с богатой 
лексической валентностью понятия, так и с его сложной 
референтной природой. О каких бы шансах ни шла речь – 
экономических, культурных, политических, повседневных, – 
они чаще всего мысленно конструируются в виде некой 
конфигурации структуры возможностей нашей непосредствен-
ной среды обитания (т.н. ближнего миропорядка).  

Шанс и Удача – явления разнопорядковые и по 
семантике, и по символическому весу в дискурсе рациональных 
оснований жизни. В то же время вера в свой шанс вполне 
сопоставима с верой в свою удачу и вполне может быть 
отнесена к числу наиболее фундаментальных элементов 
ностратического достижительства91.  

Оценивая свои жизненные шансы, современный че-
ловек, как правило, проявляет любопытное свойство – тягу к их 
аналитическому расчленению на сферы приложения и, 
соответственно, к рассмотрению их в искусственной 
разделенности. Как социальная конструкция жизненные шансы 
видятся людям единым хранилищем потенциальных 
возможностей для биографического проектирования. В нем 
тесно переплетены типологически разнообразные, но 
однопорядковые – в их жанровом единстве – жизненные шансы 
человека. При этом жизненные шансы могут использоваться и 
как чисто рациональное понятие; и тогда они условно 
различаются: (а) по сферам жизнедеятельности; (б) по 
кратности и масштабности; (в) по шкале индивидуальных 
притязаний, ожиданий и предпочтений; (г) по типу 
квалификации в качестве более или менее константных 
факторов биографической траектории; и т.п.  

Нет необходимости в построении строгих типологий 
жизненных шансов современной личности, причем не только 

                                                
91 О ностратическом субстрате достижительской культуры см. мой 

очерк “Генеалогия Успеха-и-Неудач” в сборнике “Оправдание морали” 
(Москва-Тюмень: Центр прикладной этики и НИИ прикладной этики 
ТюмГНГУ, 2000). 
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потому, что любые типологии будут ad hoc ограниченными, но 
и потому, что конструкцию жизненных шансов очень трудно 
однозначно сформулировать для разных сфер биографического 
проекта человека. Иными словами, жизненные шансы по-
разному коррелируют с разными структурами жизненного 
опыта человека92.  

Соотнесение жизненных шансов со структурой 
социальных возможностей93 означает рефлексивную практику 
взвешивания исходной позиции субъекта действия, чре-
звычайно необходимую ему как для построения 
биографического проекта в общих чертах, так и для выработки 
конкретных (во времени и пространстве) достижительских 
стратегий и тактик. Подобное мыслительное соотнесение 
шансов и возможностей значимо для связывания субъектом 
действия своего текущего и перспективного социально-
позиционного состояния с институциональными и повсед-
невными возможностями системы статусов, престижа и т.п. 

Процедура такого соотнесения зависит не только от 
социальных и культурных традиций, но и от типа инди-
видуальной адаптации личности к этим традициям (если 
воспользоваться мертоновской терминологией типов 
социального поведения94). Так, конформному типу адаптации 
свойственна одна процедура соотнесения жизненных шансов со 
структурой реальных возможностей (в этой процедуре, как 
правило, всегда строго выдержана логика приведения к 
согласию культурных целей и институциональных средств). 
Инновативному типу, напротив, характерна скорее 
дисгармонизирующая процедура и в ней конфликт целей и 
средств лишь акцентирует новизну индивидуальной рефлексии 
шансов и возможностей.  

                                                
92 Г.Зиммель утверждал возможность одновременной социоонтологической 

реализации личности в разных системах опыта. В сегодняшней социологии 
культуры тезис о плюрализме жизненных опытов человека стал своего рода 
теоретическим трюизмом. 

93 Вслед за Вебером эта процедура социологического анализа получила 
распространение как в структурном функционализме, так и в понимающей 
социологии. 

94 Merton R. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1968. Р. 
193-194. 
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Именно инновативный тип адаптации “с 
психологической точки зрения, продуцируя громадное 
эмоциональное инвестирование в цели действия, предполагает 
готовность к принятию на себя соответствующих рисков”95. 
Впрочем, далеко не только инновативный тип адаптации к 
возможностям социального мира принуждает человека к 
рефлексии рисков. А их в свою очередь невозможно 
рассматривать в отрыве от проживания жизненных шансов, 
неотъемлемого от опыта взвешивания реальных возможностей, 
их аффективного переживания и рационального анализа.  

В интересующем нас достижительском аспекте 
возможности и риски биографического проектирования 
выступают фундаментальными категориями семантического 
описания субъектом действия его достижительской эгологии. 
Шансы, учет реальных возможностей и принятие рисков в этом 
смысле имманентно присутствуют во всех локальных 
достижительских культурах и, тем самым, “причастны” 
буквально ко всем культурным “открытиям” локальных 
моделей Успеха-и-Неудач.  

Впрочем, шанс по-настоящему становится шансом лишь 
в культуре “простой” современности, ибо лишь в определенных 
исторических условиях шанс обретает качество автономного 
культурного “открытия” и проявляет весь свой активистский 
потенциал. “Культура шанса”, разумеется, выступает весьма 
условной номинацией жизненного milieu личности 
современного типа. Более того, в проекте “простой” 
современности она получает, по крайней мере, два 
противоположных толкования.  

Этос регулярного производства шанса  
В логике структуралистского анализа социальных 

институтов принято считать, что “одушевленность” процесса 
их функционирования и взаимодействия достигается благодаря 
наличию в культуре аутентичных нравственных кодов, 
обеспечивающих легитимность социального и политического 
порядка.  
                                                

95 Op. Cit. P. 195. 
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Под “нравственным кодом” чаще всего понимается 
система культурных явлений, предопределяющая симво-
лическую природу предрасположенности личности (групп, 
институтов) к определенному курсу поведения (социальному и 
ролевому действию). Эта система как будто бы наделена 
жесткой внутренней структурой, ключевыми компонентами 
которой выступают моральные авторитеты и символические 
границы, детерминирующие взаимозависимость разных 
компонентов культуры внутри легитимного нравственного 
порядка и диктующие свой набор правил в отношении: (a) 
определения ролей, исполняемых идентичными “Я”, и (б) 
различения намеренности и нравственных импульсов, 
придающих личности, всей социальной системе и 
партикулярным структурам взаимодействия мотивационную 
энергетику, выражающую символическую и конкретно-деятель-
ностную эмпиричность – актерство частных лиц и 
функционализм общественных институтов96.  

Этос регулярного производства шанса, как кажется, 
представляет собой вполне типичный пример такого 
нравственного кода, поскольку предполагает наличие в со-
временном обществе малопримечательного, но вполне 
фундаментального нравственного правила: морального долга 
участия каждого человека в системе рыночных отношений. 
Речь идет, иными словами, о всеобщей нравственной 
обязанности выступать в качестве самостоятельного и 
независимого рыночного актера. 

Рынок для субъекта действия общества “простой” 
современности выступает как нечто гораздо большее, чем 
просто воображаемое место обмена товаров и услуг, и, 
соответственно, гораздо большее, чем просто механизм 
извлечения выгод и распределения социальных статусов. Рынок 
для него скорее является символическим объектом, по 
отношению к которому он чувствует себя социально, 

                                                
96 Подробнее о “моральных авторитетах” и “символических границах” в 

культуре см. классические штудии современных постструктуралистов и прежде 
всего: Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. London: Heinemann, 1976; 
Douglas M. Natural Symbols. Explorations in Cosmology. New York: Pantheon, 1970; 
Douglas M. Risk and Culture. Berkeley: University of California Press, 1982.  
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хозяйственно и даже нравственно-императивно предопределен-
ным. Рынок для него – и пространство ценностного взаимодей-
ствия, и система ценностей, и, что, пожалуй, не менее значимо, 
– универсальный способ определения собственной 
символической значимости (самоценности, самодостаточности 
и самоуважения). Поэтому какое-либо, пусть даже 
незначительное, нарушение в функционировании механизма 
рынка воспринимается современным человеком как 
фундаментальное нарушение всего миропорядка, способное 
привести в состояние хаоса гораздо больше, чем просто 
материалистический стандарт жизни, – все социально-символи-
ческое мироздание “простой” современности97. Этос регуляр-
ного производства шанса, таким образом, принуждает 
современную личность планировать и реализовывать свой 
биографический проект преимущественно как “рыночный”. 

Рынок для субъекта действия выступает также и 
интеллектуальным пространством прояснения структуры 
нравственных прав и обязанностей людей, как, впрочем, и всей 
современной этической системы моральной ответственности и 
формально-рациональной эффективности. Императив принятия 
роли “рыночного субъекта” означает для современного 
человека осознание ответственности перед всем обществом. А 
рефлексия рождающегося на этой основе социального 
ощущения индивидуальной ценности неизбежно приводит его к 
лояльности как по отношению к современной хозяйственной 
системе, так и к её “правилам игры” в рынок и рыночное взаи-
модействие.  

Лояльность к хозяйственной системе в этом нравст-
венном коде, в свою очередь, формирует принципиальное для 
современной личности социальное переживание свободы и 
уважение к свободе Другого, а в целом – ту систему культурно-
нравственных отношений, которую мы чаще именуем 
гражданским обществом. Индивидуальность прежде всего 
предполагает именно свободу Своего рыночного достижи-

                                                
97 Примечательную трактовку “рынка” как символического объекта см. в: 

Wuthnow R. Meaning and Moral Order. Explorations in Cultural Analysis. Berkeley: 
University of California Press, 1987. 
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тельства и уважение рыночной результативности Другого. В 
этой системе социально-нравственных отношений складывает-
ся довольно строгая логика тесно связанных друг с другом 
культурных и политических предпосылок рыночного 
проектирования биографий, ибо: 
 рыночной моделью поведения современный человек про-

двигает модернистскую концепцию свободы; 
 рыночный тип поведения выступает для него реальным 

проектом свободы; 
 рыночное поведение всех людей гарантирует нравст-

венность объекта, именуемого свободой; 
 рыночное поведение формирует в людях этику ответст-

венности, которую можно толковать как этику рыночной 
эффективности и компетентности; 

 рыночное поведение, наконец, убеждает современного 
человека в нравственности установки на рыночность 
жизненных достижений и биографической устремленности 
к рыночному Успеху в целом. 

Этот набор культурно-политических предпосылок 
поведения, сконструированного в логике “человек – носитель 
рыночной свободы”, собственно и образует особенный 
нравственный кодекс, моральный авторитет которого выходит 
далеко за пределы чисто рыночной субъектности и, в известном 
смысле, диктует логику буквально всех социальных ролей в 
обществе западного типа модернизации, как, впрочем, и 
легитимность всей социально-политической системы западного 
капитализма.  

Нравственный код обязательности проектирования 
биографии-на-рынке наделяет достижительского субъекта 
конкретной жизненной программой, а сам код – системностью 
символических разыгрываний-на-рынке98. Рыночные разыгры-
вания биографий становятся субъективно переживаемыми 
смыслами жизненного проектирования, где активистский 
“расход” энергии и сил компенсируется нравственной наградой 
обретенного чувства “состоявшейся личности”. Этот код в 
конце концов становится доминантной нравственной 
                                                

98 Op. Cit. Р. 80. 



 82 

идеологией общества “простой” современности и, возможно, 
поэтому всегда привлекал столь пристальное внимание 
теоретиков либерализма.  

Разумеется, мораль рыночной площади нравственно 
коннотативна, но самое существенное в ней и есть рефлексия 
жизненных шансов. В самом деле, ведь одного, пусть даже и 
императивного, воззвания к нормам честности и эффективности 
еще недостаточно для образования рыночно-достижительских 
идентичностей. Необходимо внутреннее переживание 
человеком своего уникального участия на рыночной площади. 
Покупая и продавая услуги, aктер сливается с целями 
рыночного общества и, тем самым, принимает на себя часть 
социальной ответственности перед людьми в обществе, в 
котором он живет. А участвуя активно на рыночной площади, 
он вдобавок становится еще и публичным актером, и поэтому 
его способ “рыночного голосования” воспринимается им самим 
как единственно возможная модель общественного соучастия, 
на чем, собственно, и выстроена современная формально-
рациональная этика ответственности. 

Безусловно, рыночный шанс и социологически, и 
психологически выступает неотъемлемым обоснованием 
любого инновативного типа социального действия. И чем 
труднее учесть влияние всех факторов прогнозируемой си-
туации, тем активнее шанс выступает в структуре практических 
ожиданий в качестве доминантного фактора социального 
взаимодействия. На него можно положиться, но его следует и 
опасаться. Шанс может сопутствовать проектируемому 
рыночному успеху, но он способен и разрушить любую 
достижительскую программу. Рыночный шанс, одним словом, 
одушевлен и контрактивен. 

Однако рыночный шанс, в отличие от внешне заданной 
Удачи, выступает рациональной составляющей до-
стижительской стратегии, поскольку очевидно, что простого 
трудолюбия, терпения и честного вложения сил и энергии еще 
недостаточно для достижения рыночного успеха. Необходимо 
правильно, то есть оптимально по средствам и по времени, 
использовать уникальный рыночный шанс, который дает 
возможность достижительскому субъекту совершить искомый 
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“бросок” в конкурентной гонке, обогнать всех и, тем самым, 
выделиться в своем окружении.  

Но из этого логически следует: если шанс не 
обнаруживается в эмпирической реальности практического 
действия сам по себе, то его следует “изобрести”. А это значит, 
что установка на изобретение шанса может из простой 
достижительской “уловки” превратиться в систематическую и 
методическую науку биографического проектирования. И 
именно благодаря этой “науке” в западных обществах 
“простой” современности был сформулирован – точнее 
“открыт” – этос регулярного производства (рыночного) шанса. 

Рыночный шанс в нем последовательно выступает в 
качестве социально конструируемого, мысленно воображае-
мого и практически необходимого условия любого ориентиро-
ванного на успех социального действия. В результате вся 
социальная система “простой” современности, рано или поздно, 
оказывается идеологически зависимой от практик постоянного 
производства рыночных шансов. Сквозь призму зрения 
“шансов” люди интерпретируют свои и чужие Успехи-и-
Неудачи и рыночно-рационализированные биографические 
проекты. А шанс-воспомоществования и шанс-противодей-
ствия в своей антропологической совокупности образуют 
воображаемый символический континуум рыночного успеха.  

Трудно сказать, какой из популярных в прошлом 
образов капитализма в большей степени корреспондирует этосу 
регулярного производства шанса – Уолл-стрит или Лас-Вегас99. 
В одной “картине мира” достижительский успех как будто бы 
конструируется в виде “колеса фортуны”, в другой – в виде 
“лестницы успеха”. Но в обеих задействована доктрина 
(рыночного) шанса и поэтому как один, так и другой тип 
Успеха приведены к единому ценностному знаменателю. Ни 
одному из них культура “простой” современности в принципе 
не отдает никакого нравственного преимущества.  

В современной социальной теории особое внимание 

                                                
99 Эта апория П.Бергера вряд ли имеет логическое разрешение. См.: Berger 

P. The Capitalist Revolution. Fifty Propositions About Prosperity, Equality, and 
Liberty. New York: Basic Books, 1991. P. 232. Note 26.  
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уделено анализу феномена “додеистического” преклонения 
современного человека перед фактами немотивированных 
социальных “взлетов” и “падений” личности100. В биографиях 
великих американских удач нередко утверждается, что 95% 
выдающихся предпринимательских успехов Америки 
свершились благодаря удачно использованному шансу101. Более 
того, в либеральной экономической традиции вся процедура 
рыночной конкуренции трактуется исключительно как 
процедура “открытия” рыночного шанса102. В известном 
смысле всю американскую историю можно рассматривать как 
метанарратив успешных-и-неудачных утилизаций 
(“открытий”) рыночных шансов.  

В этом нарративе даже модель систематического и 
поэтапного продвижения по лестнице успеха (антиобраз 
“колеса фортуны”) символически конструируется как цепочка 
правильно распознанных (или тщательно сфабрикованных) и, 
соответственно, апроприированных рыночных шансов. Модель 
успеха Уолл-стрита систематически поддерживает доктрину 
рыночных шансов в ее символической стоимости и не менее 
методически воспроизводит всю культурную логику 
креативного потенциала шанса в любых начинаниях 
современного человека. 

В этосе регулярного производства шанса человек 
оказывается нравственно обязанным рыночному шансу, нра-
вственно ответственным за его правильную апроприацию и 
эффективное использование и – более широко – нравственно 
обязанным обществу, которое дает ему возможность 
использовать свой шанс. В этом смысле этос регулярного 
производства шанса выступает не только этическим 
обоснованием легитимности социального миропорядка 
западного проекта “простой” современности, но и его 
воспитательным идеалом.  

Либеральное кредо, как и теоретический анализ ди-
стрибутивной справедливости, невозможно понять без 
                                                

100 Подробнее см.: Merton R. Social Theory and Social Structure. P. 195-203. 
101 Op. Cit. P. 202. 
102 См., напр.: Hayek F. A. The Constitution of Liberty. Chicago: University of 

Chicago Press, 1960. Ch. 2. 
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систематического обращения интеллектуальной мысли по-
следних полутора столетий к этосу регулярного производства 
шанса103. Напомним, кратко, насколько глубоко нарратив 
шанса пронизывает структуру классических текстов в области 
дистрибутивной справедливости. 

Ф. Хайек – один из ведущих теоретиков либерализма и 
автор “Конституции свободы” – не оставляет у читателя 
никаких сомнений относительно своей абсолютной 
убежденности в том, что свобода является предметом 
культурного выбора человека, поскольку именно свобода 
предполагает осознанный выбор человека в пользу 
инновативного типа социального действия в пространстве 
полной непредсказуемости и неопределенности. Это 
пространство создает milieu равенства жизненных возмо-
жностей, ибо каждому дан шанс для реализации своих целей, 
желаний, личных качеств и т.п. Непредсказуемость, по Хайеку, 
создает ситуацию исходного и равного не-знания каждым 
актором последствий своих действий, как и социального не-ве-
дения в его чисто либеральном понимании (этот тезис в свое 
время активно разрабатывался Локком и Миллем), и, тем 
самым, мотивирует человека на поиск рыночных открытий, 
благодаря которым измеряется достижительность самой 
личности и динамизм всей социальной системы104. При том, что 
Хайек не злоупотребляет понятием “шанс” в своих работах, 
контекстуально оно присутствует у него буквально везде. 
Шанс, по Хайеку, есть и средство, и цель либерального 
достижительства. Шанс распредмечен в социальном про-
странстве, но его можно и нужно распознать (идея “рыночного 
открытия”) и, тем самым, ответственно и эффективно 
присвоить105. Шанс символически расположен и вовне, и 
внутри достижительского пространства современной личности. 
Он “отсутствует” до тех пор, пока человек не приступает к его 
систематическому поиску и утилизации (то есть пока индивид 

                                                
103 Современные дебаты вокруг либеральных компонентов теории 

справедливости детально проанализированы в: Walzer M. Thick and Thin. Moral 
Argument at Home and Abroad. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1994. 

104 Hayek F. A. The Constitution of Liberty. P. 29-32. 
105 Подробнее см.: Hayek F. A. The Constitution of Liberty. Ch. 2. 
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собственно не приступает к производству своих шансов). 
У другого представителя неоклассического либерализма 

– Д. Роулса – шанс этически рационализирован еще 
радикальнее, чем у отцов-основателей либеральной теории 
справедливости106. Шанс включен Роулсом в “куст” понятий, 
семантически описывающих его главный тезис о 
“справедливости как честности”. Как и у Хайека, у Роулса 
шансы институционализированы, но, кроме того, они наделены 
особенной метафизической энергетикой. “Чувство справедли-
вости” у Роулса выступает не публицистической метафорой, а 
искренне переживаемым моральным чувством, гарантирующим 
легитимность рыночного общества и его политической формы 
– демократического самоуправления. Словом, шанс в этической 
“упаковке” Роулса не просто обретает надындивидуальное 
значение достоинства, но и последовательно обосновывается 
как сама процедура свободы выбора.  

Радикальный мыслитель и теоретик “минимального 
государства”, Р. Нозик, стоит несколько особняком в ряду 
либеральных теоретиков и, возможно, поэтому обращается к 
нарративу шанса гораздо реже107. “Минимизируя” государство, 
он, казалось бы, должен сделать еще больший, чем его 
либеральные предшественники, рациональный и этический 
акцент на индивидуальных возможностях и рисках. Однако 
Нозик, операционализируя принципы дистрибутивной 
справедливости, по существу выносит шанс по ту сторону 
дихотомии личность-государство и признает, что только 
“расширенное государство” способно активно вмешиваться в 
приватный домен человека и тем самым ограничивать его 
шансы и парадоксальным образом увеличивать его риски.  

Конечно же, этос регулярного производства шанса 
находит свое теоретическое обоснование не только в ли-
беральной политической и моральной теории. Но именно для 
нее этот этос максимально концентрирует в себе свойства 
активизма рыночной площади и поэтому наделен позитивными 
                                                

106 См. об этом в его главном сочинении: Rawls J. A Theory of Justice. 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971. 

107 И все же о шансах немало написано им в: Nozick R. Anarchy, State, and 
Utopia. New York: Basic Books, 1974. 
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нравственными коннотациями. Выполняя свою рыночную 
“роль” ответственно (то есть эффективно и компетентно), 
носитель этоса регулярного производства шанса обретает 
искомое чувство нравственной ценности, а посему для его 
идентичности вовсе необязательно следовать достижительской 
идеологии “денежного успеха”. Свою социальную значимость 
он скорее связывает с общественными благами, производством 
которых занят профессионально. Не случайно, видимо, именно 
рыночная площадь выступает для него пространством 
индивидуального поиска нравственной идентичности, то есть 
такого морального стержня, который бы предельно 
aкцентировал его современную сущность.  

Пространственная привязка биографических проектов 
масс к рыночной площади обеспечивает социальную 
стабильность и устойчивую легитимность политической и 
хозяйственной системы западного капитализма. Отсюда 
понятно, почему абстрактная конкретность “рынка” 
расценивается носителями данного этоса не столько как 
наиболее рациональная система хозяйствования, сколько как 
солидаристически принятая и разделяемая этическая система 
рационализиции людьми всех практик биографического 
проектирования своего рыночного долга. 

Впрочем, как теперь принято считать вслед за К. По-
ланьи108, рынок не был единственным из возможных 
антропологических оснований функционирования хозяйствен-
ной и социальной системы “простой” современности. Так 
называемая “запаздывающая” (или “консервативная”) модерни-
зация, наряду с элементами рыночных отношений, осно-
вывалась на “реципрокационных” и “редистрибутивных” 
рационализациях, что приводило к рождению самых невероят-
ных гибридов институционального свойства (вспомним, к 
примеру, т.н. “бюрократический рынок” позднего социализма). 
И именно в них мы обнаруживаем принципиально другую 

                                                
108 Основоположник экономической антропологии, Карл Поланьи, выделял 

четыре фундаментальных принципа построения экономических систем: (1) 
ойкосный; (2) реципрокационный; (3) редистрибутивный и (4) собственно 
рыночный. См.: Polanyi K. The Great Transformation. Boston: Beacon Press, 1957. 
Ch. 4. 
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этосную модификацию “культуры шанса” – принципиально 
иное толкование как шанса, так и его роли в социальной 
организации и биографическом поиске человека. 

Этос потребления шанса 
К. Поланьи, формулируя принципы современной эко-

номической антропологии, исходил из того, что хозяйство – 
институционально и интерактивно – растворено в системе 
социальных отношений. И человек поэтому никогда не 
действует исключительно исходя из своих индивидуальных 
интересов, будучи устремленным либо к накоплению матери-
альных богатств, либо к обретению властных полномочий109. 
Он скорее стоит “на страже своего социального положения, 
своих социальных запросов и своего социального капитала”110. 
Он преследует свой материальный интерес лишь тогда, когда 
это необходимо для достижения его социальных целей.  

Реализация запросов порождает социальные столк-
новения, равно как и каждый акт социального взаимодействия 
приводит к соприкосновению разных социальных интересов. 
Последнее обстоятельство, согласно К. Поланьи, собственно и 
определяет целесообразность любого экономического действия. 
Отсюда понятно, что экономическая целесообразность в разных 
социальных системах понимается и описывается по-разному, но 
всегда и везде, по мнению антрополога Поланьи, “хозяйст-
венные системы будут функционировать на основании не-
экономических мотивов”111. Фактор социального (и культур-
ного) выживания Поланьи ставит выше любых частных и/или 
институциональных мотивов112. Пренебрежение социальными 
нормами делает личность в любом обществе аутсайдером. 
Щедрость и престиж вытравливали из логики социального 
поведения субъекта нерыночного общества чисто экономичес-

                                                
109 Поланьи всегда со скепсисом относился к правомерности выделения 

таких “чистых типов”, как homo oeconomicus и homo politicus. 
110 Polanyi K. The Great Transformation. P. 46.  
111 Op. Cit. P. 46. 
112 Этому сюжету он хотел посвятить отдельное исследование, но так и не 

закончил его. Незавершенная рукопись была издана в виде книги лишь 
посмертно: Polanyi K. The Livelihood of Man. New York: Basic Books, 1977. 
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кие аргументы, хотя для нерыночного субъекта его хозяйствен-
ная логика вполне может казаться экономически мотивиро-
ванной (а на самом деле она могла иметь мало общего с 
рыночной)113.  

Рыночные абстракции рационально-хозяйственной 
логики, подобно “материальной выгоде” или “прибыли”, в 
досовременную эпоху были, как известно, символически и 
социально маргинальными. Вместо них существовали иные 
понятия, отвечавшие тому или иному историческому 
конструкту социального престижа. Поланьи полагает, что в 
нерыночных обществах фактически отсутствовали “чисто” 
хозяйственный мотив выгоды; трудовая деятельность во имя 
заработной платы; какие-либо институты, сформулирован-
ные на основании “чисто” экономических соображений. 
Следовательно, в этих социальных системах должны были 
существовать кардинально иные антропологические принципы 
включенности экономики в социальные отношения. Таковыми, 
по Поланьи, в первую очередь являются реципрокация и 
редистрибуция.  

Первый – реципрокация – неплохо известен сегодня 
благодаря социологическому очерку М. Мосса “Дар” и всей 
последующей за ним этнологической традиции изучения 
реципрокных отношений и представляет собой тип 
хозяйственного обмена и перераспределения товаров в виде 
показных “даров” субъектов производственной деятельности 
друг другу. Дар совершается с символической щедростью и как 
будто бы безвозмездно, но в долгом цикле возвращается к 
дарителю в виде “контрдара”. Отношения даритель–реципиент 
ни в коей мере не воспринимаются культурой в логике 
рационального – просчитанного, взвешенного, профитно 
ориентированного – действия по типу “do-ut-des”, а отражают 
“сердечную” дружественность и благожелательность 
отношений ближних и дальних соседей.  

Второй принцип – редистрибуция – является 
характерным не только для крупных политических образований 
(империй, храмовых государств), но и для экономик “простой” 

                                                
113 Polanyi K. The Great Transformation. P. 46-47. 
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современности. Редистрибуция представляет собой в чистом 
виде вариант централизованного перераспределения товаров 
при помощи псевдохозяйственного посредника в лице 
центральной и, чаще всего, сверхмощной политической власти. 
Редистрибуция социально вмещала в себя функции принуди-
тельного отчуждения части товаров, архаичного налого-
обложения, социальной помощи и т.п. Значительная часть 
товаров в начале редистрибутивного цикла концентри-ровалась 
(в прямом или переносном смысле) в неком центре и уже после 
перераспределялась из него в соответствии с социально 
выстроенной шкалой властно-общественных приоритетов.  

Реципрокационное построение хозяйственных связей 
предполагало, как правило, симметричное построение 
социального пространства (каждому дарителю соответствует 
зеркальный “партнер”), а редистрибутивное – социальную 
центричность, обеспечивающую централизованные и 
политически гарантированные процедуры собирания, хранения 
и перераспределения товаров. Симметрия и центричность, по 
мысли Поланьи, поддерживают (по крайней мере частично) 
институциональные и обыденные образцы (паттерны) 
социальной интеракции, социального сотрудничества и 
партнерства114. Они в широком смысле не исключали ни 
соперничества, ни конкуренции между парцеллярными 
субъектами, но – что, возможно, самое главное – не 
обнаруживали культурно-символического пространства для 
индивидуальных экономических мотивов. Разделение труда в 
центрично-хозяйственной “картине мира” было выстроено в 
логике культурно-политического принуждения; экономические 
обязательства исполняются по установленным традицией 
императивным кодексам, а материальных средств для пере-
распределения вполне достаточно для обеспечения социальных 
нужд даже весьма расточительного потребительского режима. 

Симметричные и централизованные общества сим-
волически исключают идею “пользы”, частично табуируют 
практики торговли и ростовщичества, стремятся ми-
нимизировать меновые и мелкообменные сделки. Но в них дар 

                                                
114 Op. Cit. P. 49. 



 91 

и принудительная централизация товаров чаще всего 
ритуализируются в виде социальных актов доброй воли.  

Согласно Поланьи, все нерыночные принципы 
организации хозяйственных связей свойственны не только 
примитивным сообществам, но обнаруживаются и в более 
сложных и исторически развитых общественных системах. 
Перераспределение, осуществляемое отдельным человеком, 
социальной группой или влиятельной семьей, правящей 
аристократией, бюрократией, в любом случае остается 
антропологически подчиненным центричным и ре-
дистрибутивным практикам организации хозяйственных связей. 
В этом смысле многие политические системы “простой” 
современности (и прежде всего тоталитарные проекты 
“советского” типа) функционируют на принципах 
центричности и редистрибуции, демонстрируя удивительную 
устойчивость и свою способность к глобальной конкуренции с 
миром рыночных систем.  

В большевистском проекте модернизации несложно 
обнаружить, насколько живучими были именно практики 
централизованно-деспотического перераспределения товаров и 
услуг, взаимообмена социально дифференцированных “пайков” 
и т.п. Дефицитарная экономика если и не была в чистом виде 
калькой примитивно-централизованных имперских систем, то в 
любом случае отражала культурно-символический образец не-
рыночной ментальности115, который на более поздних стадиях 
эволюции большевистских проектов – в период расцвета т.н. 
“бюрократического рынка” – демонстрировал все плюсы и 
минусы редистрибутивного принципа организации хозяйства. 
Другое дело, возрастание роли позднесоветского ритуала 
бюрократического согласования практик централизации и 
перераспределения изменяло фасады “исконного” 
редистрибутивного театра и приводило советских акторов в 
известный организационный тупик, что, кстати, давало многим 

                                                
115 Об этом за последнее время написано немало, что избавляет нас от 

необходимости более детального анализа того, что представляла собой 
социальная антропология советского типа хозяйствования. Сошлюсь лишь на 
наиболее фундаментальное, как мне кажется, исследование в этой области: 
Корнаи Я. Дефицит. М.: Наука, 1990. 



 92 

социальным теоретикам основания для того, чтобы выдвигать 
гипотезу об обязательной хозяйственной неэффективности 
гипербюрократических “социалистических” экономик116. 

Социальные актеры на подмостках редистрибутивных 
экономик, действующие в иных шкалах социальных и 
хозяйственных приоритетов, отдающие предпочтение не-
рациональным мотивам, весьма отлично от актеров рыночной 
площади конструируют модернистскую доктрину “шансов”. 
Для них экономический шанс радикально размещен по ту 
сторону рационального выбора и свободной воли. А если так, 
им остается только один достижительский режим – режим 
чистого потребления ситуационных шансов. “Слупить”, что 
подвернется. Не пропустить, что случай пошлет. Ухватить, что 
плохо лежит. И т.д. 

И даже в условиях “бюрократического рынка” шансы не 
создаются методической деятельностью актеров, их 
хозяйственные “игры” внеиндивидуалистичны и продиктованы 
отношениями господства-подчинения. Их “правила” 
устанавливались властью, руководствовавшейся принципами 
этики перераспределения, которым можно было только “слепо” 
подчиняться. Но если подворачивается “шальной” шанс, его 
желательно не упустить, а использовать “на полную катушку”. 
“Хозяйственная инициатива”, тем более преследующая 
индивидуалистическую мотивировку, не приводит к генезису 
социальной идентичности и не воспринимается как 
нравственный долг человека по отношению к обществу, в 
котором он живет. Скорее даже – наоборот.  

Поскольку каждый субъект действия был “прописан” в 
том сообществе, группе, организации и т.п., в которых ему 
доводилось жить и трудиться, ему не оставалось ничего иного, 
кроме как потреблять, а не производить свои жизненные 
шансы. Шанс не становился предметом ни свободного выбора, 
ни креативного формотворчества, иными словами – он не 
создавался энергией и волей достижительских субъектов, a 
лишь хаотично ими потреблялся. В этосе потребления шанса 
достижительский субъект стремился воспользоваться 

                                                
116 См., в частности: Berger P. The Capitalist Revolution. Р. 175-177. 
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выпавшими на его долю ситуативными возможностями, дабы, 
устроившись в тени перераспределительной экономики, он мог 
приступить к регулярному потреблению тех властных и 
хозяйственных шансов, которые предоставлены ему “местом” в 
системе.  

Потребление жизненных шансов настолько прочно 
было закреплено в сознании советских людей, что ситуация 
принципиально не изменилась и на протяжении 90-х гг. Трудно 
не согласиться в этой связи с важнейшим выводом aвторов 
книги “Советский простой человек” о том, что “человек постсо-
ветского общества надолго останется советским и будет 
находить подходящие условия для своего существования в тени 
распределительной экономики и номенклатурной системы 
циркуляции кадров”117.  

Семиотика “мазы” 
Масштабы распространения этоса потребления шанса в 

отечественной культуре можно понять через анализ жаргонной 
лексики позднего социализма. 

Жаргон, о котором пойдет речь, безусловно, уходит 
своими корнями к фене сталинского времени и, конечно же, 
консервирует смыслы и значения “простой” современности 
раннебольшевистского периода, то есть сохраняет ауру 
вненационального, надрегионального и полукриминального 
происхождения. Но именно эта лексика в 70-80-е гг. получает 
достаточно широкое хождение и, пожалуй, утрачивает свои 
исключительно жаргонные функции. Значения слов все еще 
узнаваемы и прозрачны, но для обывателя они – по вполне 
понятным историко-лингвистическим причинам – обретают 
некую этимологическую и семантическую “загадочность” (что, 
наряду с упрощением коммуникации, придает этой лексике 
дополнительный магический флер). 

Маза – одно из центральных понятий словарного 
состава достижительской лексики молодых поколений 

                                                
117 Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х / 

Под ред. Ю.А.Левады. М.: Мировой океан, 1993. С. 265. 
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последних десятилетий118. Это понятие образует бесконечное 
количество лексических вариаций, обладает чрезвычайно 
высокой валентностью и является до определенной степени 
фундаментальной категорией, характеризующей логику этоса 
потребления шанса в целом.  

Изначально маза (от еврейского “мазлтов”) означала 
“добрую удачу, сопутствующий шанс”, но постепенно за 
словом (наряду со значением “спор”) закрепилось в основном 
коннотативное значение акцентирования потенциальной 
возможности в ее позитивном смысле. Отсюда понятно, что 
фразы типа “есть маза” или “без мазы” и им подобные 
имплицитно могут характеризовать процедуры оценивания 
предельно широкого диапазона повседневных ситуаций (ср. 
“мазовый” – двусмысленный, проблематичный).  

Коммуникативно компетентное (то есть семантически 
нормативное) использование мазы предоставляет 
“возможность” субъекту достижительского акта (процесса) 
рассчитать тактику своего достижительского действия: отхва-
тить, урвать, хапнуть, срубить и т.п., то есть оценить 
реальность использования шанса и получения навара 
(последнее понятие отчетливо характеризует универсальность 
установки на личностный “интерес”).  

Оценки типа “есть маза” или “нет мазы” достаточно 
объемны и тотально описывают отношение субъекта к той или 
иной конкретной ситуации (процедура “примеривания”). 
Дополнительные комментарии к этим оценкам чаще всего 
бывают излишними.  

Этимология мазы накладывает символические огра-
ничения на весь комплекс достижительской телеологии 
носителей этоса потребления шанса. Лексически и 
поведенчески оформляется своего рода поколение “суб-
культуры мазы”. В нем проводится достаточно четкий во-
дораздел между достижительской стратегией и 
достижительским мигом (последнее корректнее соотносить с 
“субкультурой мазы”). “Маза” не предполагает стратегической 

                                                
118 О полисемии “мазы” см.: Елистратов В.С. Словарь московского арго. М.: 

Русские словари, 1994. С. 234. 
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работы на достижительские цели (“пахоту”), то есть 
производство шанса, и характеризует такую позитивно 
оцененную локальную ситуацию, которая дает мгновенный 
результат при минимальном действии (“словить”), которая 
допускает действие, предпочтительное по линии адекватного – 
“с наваром” – использования шанса (“фарта”), то есть в 
конечном итоге – чистое потребление сиюминутного шанса.  

Амбивалентность мазы выражается в разведении 
оценочных коннотаций между глаголами (а) в отношении своих 
собственных действий достижительского субъекта (“срубить”) 
и (б) действий иных актеров (“урвать”). Таким образом, в 
“субкультуре мазы” коннотации в отношении иных субъектов 
достижительского действия зачастую содержат оттенки 
пренебрежительного отношения, нарочитого подчеркивания 
удачливости, порой незаслуженного везения Другого в 
противовес завышенным самооценкам – в принципе тех же 
самых – собственных действий (это отчетливо чувствуется на 
игре полутонов в глагольной паре “урвать – срубить”; едва 
уловимая подчас оценочная конфликтность нередко снимается 
коннотативно нейтральными глаголами типа “отхватить”). 

Установка на то, чтобы не упустить мазы и избежать 
действий, не руководствующихся мазой, характеризует все 
общество этоса потребления шанса, а не только его молодых 
представителей. С одной стороны, “субкультура мазы” как бы 
объективно характеризует достижительность советского и 
постсоветского обществ – универсальное стремление к 
взвешенной и трезвой оценке шансов и их утилизации. С 
другой – хаотическую и нестратегическую практику 
использования ситуативных возможностей, то есть собственно 
потребление шансов, а не их систематическое производство. 
Является ли эта практика фоновой и фундаментальным 
продуктом доминирования “слов” над поступками и мотивами 
людей или результатом длительного исторического периода 
господства в обществе и его культуре принципов центричности 
и редистрибуции – сказать со всей определенностью трудно. 

В любом случае, и вчера, и, пожалуй, сегодня средний 
россиянин интенционально более “озабочен” утилизацией 
шального случая, а не систематическим производством 
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собственных жизненных шансов. Наличие или отсутствие 
“мазы” и поныне является для него достаточно глубинным и 
универсальным мотивом любых достижительских действий.  

Хочется надеяться, что этос потребления шанса 
является феноменом исторически преходящим и мы рано или 
поздно все же станем свидетелями его кризиса, а в конце 
концов – исторического перевоплощения в принципиально 
иное качество.  

“Культура шанса”:  
две модернистские интерпретации – две этики? 

Две достижительские идеологии, два типа aпроприации 
жизненных шансов. Две символические модели 
биографического проектирования. Две теории справедливости 
и, в конце концов, два нравственных кода. Но корректно ли на 
основе анализа двух этосов “культуры шанса” говорить об 
историко-культурной альтернативности двух модернизаций, 
альтернативности двух этик “простой” современности и, в 
конце концов, альтернативности двух исторических путей 
становления личности современного типа?  

Этот вопрос не кажется мне праздным и тем более 
схоластическим, поскольку российская культура все еще не 
совершила искомого перехода “от романтизма 
предприимчивого путешественника к рационализму хозяй-
ственного поведения”. А между тем успешность тран-
сформации российского общества, очевидно, напрямую зависит 
от того, какая из двух социальных этик “культуры шанса” 
исторически возобладает и энергетически зарядит оте-
чественную культуру на следование “новым” ценностям и 
правилам игры “искусства жизни”.  
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Г.С.Батыгин 
НАУКА В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Цель данной статьи- продемонстрировать неконсистент-

ность (несопоставимость) науки и гражданского общества и 
аргументировать тезис, что именно гражданское общество 
создает необходимые для автономии науки разграничения 
систем релевантности. Имеет смысл поставить под вопрос 
представление о гражданском обществе как демократическом 
социальном устройстве, обеспечивающем условия для свободы 
творчества, конкуренции в продвижении и воспризнании идей, 
уважения к правам человека (прежде всего праву 
собственности), согласования интересов граждан посредством 
процедуры контракта и, следовательно, принятия “этики 
успеха” в качестве фундаментальной ценности.  

Разумеется, постановка под вопрос ценностей гра-
жданского общества не означает сомнения в их исторической 
необходимости и полезности. Речь идет об обсуждении опре-
деленного ценностно-нормативного образца и, соответственно, 
региона жизненного мира, который не обязательно согласуется 
с другими регионами, в частности, регионом науки, который 
формируется на основе иных институциональных требований. 
Если так, то задача заключается в том, чтобы установить 
различия в воспроизводстве “гражданского” и “научного” 
этосов как образцов поведения.  

Решая эту задачу, следует соблюдать меру. П. Фей-
ерабенд развил мощную систему аргументации в пользу 
анархического тезиса о противоположности норм научного 
знания свободе и демократии: по Фейерабенду, наука 
господствует не в силу ее сравнительных достоинств, а 
благодаря организованным для нее рекламным и 
пропагандистским акциям119. Аналогичные идеи великолепно 

                                                
119 Фейерабенд П. Наука в свободном обществе // Избранные труды по 
методологии науки. М., 1986. 
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продемонстрированы франкфуртскими неомарксистами, а 
затем Н. Хомским и М. Фуко в анализе репрессивной роли 
просвещения и миссии интеллектуалов. Во всяком случае, 
“после Аушвица” каждый может найти тысячу аргументов в 
пользу антигуманистического и антигражданского 
предназначения бесчеловечной научной эпистемы. Проблема 
окончательно прояснилась, когда А.И. Солженицын нашел 
слово, что называется, бьющее в десятку: “образованцы”. 

Возможно, мера в установлении различий между 
ценностно-эпистемическими измерениями “науки” и “гра-
жданского общества” заключается в том, чтобы объяснить 
парадоксальную устойчивость их сосуществования, которое 
чаще всего принимает форму своеобразного семиотического 
равнодушия при пространственной близости (так, каша с 
гайкой, сколько ее ни перемешивай, всегда остается 
соединением разных субстанций), но, бывает, образует 
органически устойчивый оксюморон- единство несоединимого: 
“Тягость легкости, смысл пустоты, бесформенный хаос 
прекрасных форм, свинцовый пух и ледяное пламя, недуг 
целебный, дым, блестящий ярко, бессонный сон, как будто и не 
сон…”. В конце концов, новоевропейская программа 
возрождения наук сформировалась на фоне гражданских 
революций и магического пресуществления природного и 
социального вещества в совершенную форму божественного 
промысла. Имеются и бытовые иллюстрации независимого 
либо оксюморонного сосуществования научного и социального 
этосов. “Рассказы об ученых” изобилуют примерами прак-
тической никчемности мыслителей, если рядом с ними не 
оказывается человек действия: так жюльверновский Паганель 
нимало не заботился об успехе дела, но и ему нашли 
применение как специалисту по мухе цеце. 

Когнитивный образец науки поддерживается прин-
ципами научного этоса, которые несопоставимы с ценностями 
гражданского общества. Первый принцип основан на 
парсонсовском различении универсализма и партикуляризма: 
знание не зависит от частных соображений и является 
общезначимым. Иными словами, позиция индивидуального 
актора здесь не имеет никакого значения: важно не кто говорит, 



 99 

а что говорится. Соответственно, аргументация аd hominem 
запрещена. В Спарте проблему универсализма решали просто: 
если значимую мысль в совете высказывал плохой человек, 
просили встать хорошего человека и повторить ее. А в науке 
человек вообще игнорируется. В этом плане научный 
сотрудник не имеет родины, национальности, языка, пола, 
возраста, умственных способностей... Единственное 
исключение, которое Вебер допустил, по всей вероятности, 
интеллектуальная честность.  

Второй принцип – “незаинтересованность”. Если в 
гражданском обществе и в доминантной для него системе 
частного права действует уважение к интересу, то в науке 
интерес вообще не принимается во внимание. Бес-
пристрастность и незаинтересованность парадоксально 
отделяют научного сотрудника от человека. Эрнст Теллер, 
изобретатель водородной бомбы, говорил: “Наше дело – 
изучить термоядерный процесс, а применять его — дело 
политиков”. В этом отношении научный сотрудник не человек, 
а устройство для понимания.  

Третий принцип научного этоса — “коммунизм”. (В 
русских изданиях этот термин переведен неточно — “все-
общность”.) Действительно, наука — единственный регион 
жизни, где реализован принцип коммунизма. Научное знание 
является достоянием всех, поскольку его воспризнание так или 
иначе связано с публикацией. Кроме того, знание, в отличие от 
экономического ресурса, не убывает при расходовании. 
Конечно, в науке идет постоянная борьба за приоритет, но 
отношения к науке эта борьба не имеет. Она имеет отношение к 
гражданскому обществу, где “приоритет” является маркером 
цены ученого на рынке идей.  

Четвертый принцип — “организованный скептицизм”, 
который устанавливает коллективную ответственность 
дисциплинарного сообщества за воспризнание результата. При 
этом, в отличие от гражданского общества, здесь действует 
презумпция “виновности”: предполагается, что бремя 
доказывания несет инноватор. Так обеспечивается 
сопротивление “парадигмы” (в смысле Т. Куна) внешним 
воздействиям. Там, где ослаблен принцип организованного 
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скептицизма, дисциплинарное сообщество вырождается в 
секту, а дискуссия — в спор, то есть “гражданскую речь”. В 
споре диспутант защищает свою позицию, а в дискуссии все, в 
том числе автор идеи, ищут опровергающие аргументы. Для 
осуществления принципа организованного скептицизма в науке 
созданы институты внутренней экспертизы и селекции — 
журналы, просеивающие публикации переднего края.  

Такова общая схема научного этоса. Как он соприкаса-
ется с внешней, партикуляристской, реальностью? 

Э. Шилз, Э. Хьюз и Р. Мертон уверенно утверждали, 
что тоталитарное общество подавляет науку. Только в конце 
1950-х годов, после запуска советского “Спутника”, Р. Бауэр и 
его соавторы подготовили доклад об уникальных возможно-
стях, которые создает тоталитарный режим для сосредоточения 
ресурсов на магистральных направлениях развития науки и 
техники. (И сегодня на одном из плакатов Манчестерского 
технологического института написано: “С помощью созданной 
в институте установки мы первые обнаружили советский 
спутник”.) 

Неконсистентность научного и гражданского этосов 
отчетливо прослеживается в когнитивных и речевых 
стратегиях. Каждый из “грамотных” людей, не вникая в 
содержание, отличит научную публикацию от политического 
манифеста, проповеди или мадригала (в социальных науках это 
сделать труднее). В речевом поведении действуют ясные 
жанрово-стилистические и риторические различения, позволяя-
ющие распознать за ними несопоставимость научного и 
гражданского образцов.  

Г.Г. Хазагеров показал, что гражданское общество 
зиждется на ораторике, где преобладают диалогический, 
симметричный характер дискурса (на ораторику отвечают 
ораторикой) и информация прагматического характера, 
аудитория воспринимается как разнородная и имеющая “свое 
мнение”, отсутствует установка на долговременное воздей-
ствие120. Основная речевая стратегия ораторики - метони-
                                                
120 Хазагеров Г.Г. Система убеждающей речи как гомеостаз: ораторика, 
гомилетика, дидактика, символика // Социологический журнал. 2001. № 3. С. 5–
28. 
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мическая, каузальная, главная роль в ней отводится 
метонимическим суждениям (иллюстрации, пояснению, 
примеру), то есть проявлению смежности, а метафора, как 
правило, подавлена. Иными словами, ораторика как стратегия 
убеждающей речи поддерживает равенство точек зрения и 
убеждений участников коммуникации.  

Иную стратегию представляет собой дидактика, под-
держивающая научный образец речи. Это убеждение чисто 
логическое, и точка зрения оппонента принимается во 
внимание только в том случае, если она соответствует 
таксономической схеме. Очевидно, обсуждать правила ари-
фметики можно только тогда, когда интересы участников 
диалога отступают перед определениями истинного или 
ложного заключения. Ведущий прием в дидактике – не 
метафора и не метонимия, а дефиниция, встраивающая понятие 
или задачу в классификационное дерево. Поэтому в ораторике 
суждение “я прав” имеет один смысл, а в дидактике 
совершенно другой.  

Гомилетика — когнитивная и речевая стратегия, 
поддерживающая иной тип социального устройства. Его с 
некоторым приближением можно назвать патримониальным. 
Гомилетика — это проповедь, ориентированная на 
монологический, односторонний характер дискурса (на 
проповедь не отвечают проповедью) и основанная на 
представлении об аудитории как единой и монолитной. Здесь 
отсутствует прагматическая информация, задачей речи 
становится формирование убеждений (воспитание), аудитория 
отчетливо разделяется на своих и чужих, основная речевая 
стратегия гомилетического мышления — метафорическая 
(притча и парабола).  

Взаимопроникновение этих стратегий приводит к 
возникновению химер. Если дискурс гражданского общества 
поддерживается преимущественно ораторикой, то наука 
ориентирована на заучивание и запоминание. Перенос 
ораторики в дидактику ведет к утилитарности, свободе от 
фундаментальных знаний, которые обычно третируются как 
схоластика. Использование научной и квазинаучной 
аргументации для защиты своих интересов, по всей 
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вероятности, порождает социальные феномены лженауки, 
паранауки, псевдонауки либо “умную речь”, встроенную в 
“поле политики”. Именно здесь обсуждаются вопросы 
практической актуальности (“Зачем нам это нужно?”), 
публичные речевые стратегии переносятся в дисциплинарную 
область. Хотя внешнее оснащение речи сохраняется, ее словарь 
десемантизируется: возникают многочисленные “симулякры” и 
“бриколажи”121.  

Если проникновение ораторики в дидактику разрушает 
ее изнутри, проникновение гомилетики приводит к 
вырождению дисциплины в символическую репрезентацию 
самой себя. Утрачивается ощущение потенциальных 
фальсификаторов, печатное слово толкуется как истина в 
последней инстанции, возникает авторитарность и пафос, 
свойственные вещанию. Соответственно меняется и внешний 
вид говорящего (пишущего): научный сотрудник становится 
похож на священнослужителя или крупного мыслителя. 
Высоковероятно и возникновение “услаждающей речи” — там, 
где образец поддерживается артистизмом.  

Такого рода метаморфозы являются обычными пробами 
и ошибками, которые претерпевает когнитивный и речевой 
образец науки в обществе (гражданском и негражданском). Во 
всяком случае дидактика обнаруживает в себе возможности 
сопротивляться вырождению в гомилетику посредством смеха. 
Как только дидакт в силу заблуждения или под давлением 
внешних обстоятельств превращается в гомилета, разрушается 
вся речевая система когнитивной области — всем, или почти 
всем, становится смешно.  

Речь идет не только о персонаже, но и текстовых 
образцах, которые, пытаясь стать священными, моментально 
профанируются смехом. Например, определение “дефицит — 
это объективная реальность, данная не нам в ощущение” 
разрушает всю символическую систему диалектического 

                                                
121 Симулякры создаются преимущественно в гуманитарных науках, 

поскольку словарь, скажем, коллоидной химии трудно разрушить извне, а 
древняя история может быть легко атакована “новой хронологией”. О 
социологии и политологии и говорить нечего — здесь ораторика гражданского 
общества показывает себя во всей мощи. 



 103 

материализма. В равной степени концептуальная система 
прикладной этики легко разрушается присущим ей 
гомилетическим патосом.  

Г.Г. Хазагеров отмечает и такой феномен вырождения 
дискурсивных стратегий, как стеб — глобальное отрицание 
гомилетического компонента речи. По всей вероятности, стеб 
представляет собой реакцию на разрушение концептосферы 
общества и одновременно поиск новых надежных описаний — 
форму перехода к устойчивым образцам, различающим 
регионы жизненного мира и позволяющим более или менее 
надежно определять реальность. 

Таким образом, наука образует замкнутую сферу “ре-
левантностей” или типизаций, смысл которых обнаруживается 
при установлении проблем, которые решает данный 
культурный образец. “Cоциальный ученый как теоретик, — 
пишет А. Шютц, — должен использовать систему 
релевантностей, совершенно отличную от той, которая 
определяет его поведение как актора на социальной сцене. 
Научная ситуация, то есть контекст научных проблем, замещает 
его ситуацию человека, находящегося среди ближних в 
социальном мире. Проблемы теоретика возникают в сфере его 
теоретических интересов; многие элементы социального мира, 
релевантные с научной точки зрения, иррелевантны с точки 
зрения актора на социальной сцене, и наоборот. Более того, 
типические конструкты, формулируемые социальным ученым 
для решения своей проблемы, являются, так сказать, 
конструктами второй степени, а именно — конструктами 
конструктов здравого смысла, в терминах которых 
повседневное мышление интерпретирует социальный мир”122.  

Функциональные реквизиты науки как когнитивного и 
речевого образца определены достаточно надежно. Хотя наука 
бытует в обществе, она отделена от общества почти 
непроницаемыми границами и представляет собой закрытую 
языковую и поведенческую систему. (Чтобы взаимодействие 
                                                
122 Шютц А. Равенство и смысловая структура социального мира / Пер. с англ. 
А.А. Алхасова и Н.Я. Мазлумяновой // Шютц А. Смысловая структура 
повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / Под ред. 
Г.С. Батыгина. Рукопись.  
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науки и общества было более или менее определенным, 
существуют промежуточные — буферные — инстанции: 
журнал “Наука и жизнь”, премии, звания, фонды, брокеры, 
рейтинги цитирования, “заявки”, “заказы” и т.п.123) 
Соответственно, закрыт для посторонних и этос науки, 
создающийся принципами универсализма, коммунизма, 
незаинтересованности и организованного скептицизма. Когда 
речь идет о естественных науках, проблемы не возникает, 
возникают только вопросы о социальной и моральной 
ответственности ученого перед обществом, которые не имеют 
никакого отношения к самой дисциплине. Если же имеются в 
виду науки неестественные (или противоестественные), 
различения становятся неочевидными. Это дало основания 
Д. де Солла Прайсу называть их “не-науками”. Социальные на-
уки интерпретируются как текстовая деятельность, осуще-
ствляемая в инородной социальной среде — в гражданском 
обществе. Однако и здесь создаются границы, основанные на 
фундаментальном различении партикуляристских и 
универсалистских описаний.  

Наука редко рассматривалась как автономная текстовая 
“вселенная”. Наиболее легкой объяснительной моделью служит 
редукция научного образца к той или иной общественной 
структуре: “Бенсалему”, диктатуре пролетариата или 
гражданскому обществу. Методом изучения научного знания 
как литературного образца в свое время был “вульгарный 
социологизм” — выведение научного задания из материальных 
и культурных запросов эпохи, идеологии или “быта”. В этом 
случае знание неизбежно редуцируется к субстанции 
производственных отношений, “власти”, “травмы” или иных 
таинственных сил, образующих настоящую, а не самосозна-
тельную, реальность. Аналогичной была тематическая про-
грамма “социологии знания”.  

                                                
123 В частности, одна из форм бытования науки в инородной (“гражданской”) 
среде — аппликационные тексты, ориентированные на получение 
материальной поддержки. Интересно, что в качестве “граждан” в данном случае 
выступают эксперты, играющие роли представителей “гражданского общества”. 
См.: Батыгин Г.С. -невидимая граница: грантовая поддержка и реструктури-
рование научного сообщества // Науковедение. 2000. № 4. 
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Ю.М. Лотман прочертил обратную траекторию, от ли-
тературы к жизни, и представил все это как “текст” — 
универсальную объяснительную модель. Отсюда и идея 
реальности текста, который приводит к возникновению новой 
реальности, уже внетекстовой: культуре, политике, социальной 
жизни, в том числе повседневности. Так происходит 
“олитературирование” социальных наук, политического 
сознания, идеологий (официальных и повседневных). Такого 
рода обратная редукция дает возможность установить различия 
между текстовыми регионами и увидеть, как погруженная в 
публичный дискурс научная речь сопротивляется растворению 
в чужеродном идейном составе, иногда ругается, но чаще 
капсулируется, прячется от давления внешней среды и создает 
защитные слои и буферные формы взаимодействия с “общест-
венностью”.  

По всей вероятности, этот промежуточный, по природе 
химерический, слой образует основную массу текста 
социальной и гуманитарной науки, где находят выражение не 
столько профессиональные, сколько “гражданские” мысли 
гуманитариев. Актуальность научной темы, то есть ее 
способность изменить модели объяснений, заменяется здесь 
актуальностью общественного интереса; прозрачная 
доказательность соседствует с суггестивностью аргумента-
тивных стилей; внутренняя экспертиза вытесняется эффектив-
ным продвижением текстового образца на рынок 
“символических репрезентаций”; профессиональная работа 
уступает место интеллектуальной жизни и свободе 
самовыражения. Иными словами, “гражданское общество” 
входит в тело науки и замещает дидактику ораторикой.  

С учетом этого различения можно объяснить, как 
создаются “элитно-маргинальные” зоны гуманитарной науки, 
порождающие специфический вид текстообразования, где 
ключевую роль играют альтернативные образцы 
теоретизирования и экзальтированного речевого поведения, 
мобилизующего общественность вымышленной “надеждой”124. 
                                                
124 Аналогичная мысль имеется у И. Бабеля: “В исступлении благородной 
страсти больше надежды, чем в безрадостных правилах мира”. См.: Бабель И. 
Ди Грассо // Бабель И. Конармия. Рассказы, дневники, публицистика. М.: 



 106 

Поиск соответствующих образцов задан, как правило, схемой 
масс-коммуникативного воздействия, где исповедь, 
разоблачение, скандал, сенсация, интеллектуальная (а также 
светская) жизнь “героя-звезды” являются функциональными 
эквивалентами воспризнания (успеха)125.  

Процесс структурной дифференциации совокупного 
текста социальных и гуманитарных наук сопровождается и 
соответствующей дифференциацией научного сообщества уже 
вне модели академической иерархии, путем воспроизводства 
художественного, “интеллектуально-культурного”, образца, 
включенного в ряд символических репрезентаций, “зрелищ” и 
инсценировок, в том числе и инсценировок научной 
деятельности.  

Проблема, таким образом, заключается в том, чтобы 
следовать речевым стратегиям, заданным дидактическим 
образцом научной речи. Это было бы легко, если бы не мешал 
предмет исследования. Как правило, топика диктует и 
риторику. В некоторых ситуациях различения входят в правила 
их конституирования. Вряд ли младший научный сотрудник 
будет использовать в разговоре с девушкой доказательства и 
расчет доверительного интервала. Однако, если он по своей 
специализации является исследователем девушек, предмет 
может оказать значительное воздействие на его умственную 
манеру.  

То же самое происходит и с “социальным ученым”, 
исследующим гражданское общество: оно навязывает ему 
соответствующие типизации “равенства”, “свободы слова”, 
“успеха”. “В рутине повседневной жизни человек не 
интерпретирует действия своего спутника в соответствии с 
                                                                                                   
Правда, 1990. С. 359. О том же пишет Эрнст Блох в “Принципе надежды”. 
Возможно, на этом фоне создается беллетризованная наука — соединение до-
казательности и чувствительности. 
125 «Дистанцирование от современности как пространства, занятого “другими” 
(“карьеристами”), пассивное его переживание и вялое недовольство было 
характерно для квалифицированного большинства образованных слоев и 
брежневской, и горбачевской, и ельцинской эпохи». В 1990-е годы новые имена 
вводятся в отечественную среду на правах скандальных (шумных), но репре-
зентативных фигур и событий. См.: Гудков Л., Дубин Б. Молодые “культурологи” 
на подступах к современности // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). 
С. 158-159. 
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научной процедурой и канонами объективности, принятыми 
среди ученых. Но такие наивные и донаучные интерпретации 
конституируют предмет социальных наук. В 
противоположность физику, социальный ученый сталкивается с 
действительностью, структура которой проявляется в 
конструктах и типизациях здравого смысла. Следовательно, 
рассмотрение способа, которым устанавливаются эти 
конструкты и типизации, должно с необходимостью 
предшествовать обсуждению природы научных конструктов и 
процедур, с помощью которых социальные науки 
интерпретируют социальную действительность, — пишет 
А. Шютц. — Построение категорий и моделей в социальных 
науках основывается на донаучном, связанном со здравым 
смыслом переживании социальной действительности”126.  

Даже если словари социальных наук создаются на 
основе донаучных типизаций, это не значит, что 
концептуальный аппарат и речь науки не имеют средств их 
преобразования в термины. Метод науки формирует ее пред-
мет. Если так, то, даже будучи “гражданином”, исследователь 
может превратить “гражданское общество” из среды обитания в 
объект дистанцированного наблюдения. 

Задача отграничения научного дискурса от 
гражданского требует учета семантического задания, 
стилистики и прагматики текста — его обращенности либо к 
“публике”, либо к профессиональному сообществу. Проблема 
заключается не в нарушении норм производства научного 
знания. Даже когда нормы нарушаются, само осознание 
нарушений поддерживает нормативный порядок. Иная 
ситуация возникает при создании социально-эпистемических 
химер, подмене норм, когда научное производство 
превращается в производство культурное, результат 
деятельности ordo literatorum в гражданском обществе. Тогда 
механизм взаимозаменяемости институтов начинает 
способствовать разрушению нормативного образца.  

                                                
126 Шютц А. Аспекты социального мира / Пер. с англ. А.А. Алхасова и 
Н.Я. Мазлумяновой // Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: 
очерки по феноменологической социологии / Под ред. Г.С. Батыгина. Рукопись. 



 108 

Отграничение науки от “гражданского общества” 
предполагает соответствующий уровень профессионализации 
— формирование специфического этоса и ценностно-
нормативной системы, поддерживаемых корпоративными 
правилами и внутренней экспертизой. Так, профессиональный 
“ученый”, в отличие от ученого “социального”, включен в 
систему научного производства и соответствующие отношения 
с патронами, клиентами, издателями, критиками, читателями; 
ему знакомы табели о рангах, критерии успеха и вертикальной 
мобильности, схемы распознавания своих и чужих. Таким 
образом он может разграничивать свои “исполнения” на 
публичной сцене и работу в лаборатории, где нет никакой 
нужды принимать умный вид.  

Поэтому профессионализация связана не столько с 
трудом как источником дохода, сколько со специфическими 
нормами внутреннего социального контроля, а также 
обособлением социального действия от нерелевантного 
задания. Чтобы получить воспризнание на рынке (в 
гражданском обществе), научные сотрудники должны каким-то 
непонятным образом отграничить собственную сферу 
релевантности от других, нерелевантных, сфер и установить с 
ними функциональную коммуникацию на условиях 
корпоративной автономии. Это возможно, по всей вероятности, 
только в тех социальных ситуациях, когда сама автономия 
признается в качестве социально принятой ценности, то есть в 
ситуациях “гражданских”, где никто не имеет возможности 
представлять свою волю в качестве всеобщей.  

Именно гражданское общество, принципы 
нормативного регулирования которого, казалось бы, 
несовместимы с принципами нормативного регулирования 
науки, конституирует границу или область релевантности, 
позволяющую сохранить научный образец и установить с ним 
нормальные отношения, то есть не приписывать ему 
сверхценности и не объявлять источником мирового зла. 
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
“ТИХАЯ РЕВОЛЮЦИЯ”: ГОД СПУСТЯ 

(Заметки об экспертной конференции) 
 
Критика “повестки дня”. Проведение Гражданского 

форума в Москве дало достаточно сильный импульс для 
активизации общественных дискуссий о природе общества, ко-
торое строит постсоветская Россия, в том числе – об 
ориентирах и смыслах практической деятельности гражданских 
организаций. Однако КПД реализации этого импульса мог бы 
быть существенно выше, если бы инициаторы и активисты 
федерального форума включили в число своих задач 
преодоление явно недостаточного уровня представлений о 
природе гражданского общества, его ценностях, “правилах 
игры” и т.д., побудили пассионариев гражданского общества 
попытаться прийти к более глубокому их пониманию.  

Да и трудно забываемая “экспертная конференция” в 
Тольятти, заключительный меморандум которой содержал 
немало признаков позитивного продвижения (прежде всего 
активно продвигаемый тезис о первоочередной роли 
общественной экспертизы в деятельности гражданских 
организаций и необходимости “кадровой готовности” для 
достойного ответа этих организаций на вызовы “либерального 
крыла” власти), не особенно увлекалась теоретизированием по 
поводу мировоззренческих проблем становления гражданского 
общества. Если не считать таким теоретизированием 
настойчиво-скептическое взвешивание мотивов активности 
власти в отношении гражданского общества. Но, во-первых, все 
ли проблемы становления гражданского общества сводятся к 
его взаимоотношениям с властью? А, во-вторых, для работы 
экспертной конференции (и за ее пределами, в том числе в 
исследовательской литературе) характерно то обстоятельство, 
что понятие “гражданское общество” и понятия “третий 
сектор”, “гражданский сектор” и т.п. явно или скрыто употреб-
лялись как тождественные. Это вполне понятно уже потому, 
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что многие некоммерческие организации (НКО) – действитель-
ные пассионарии гражданского общества. Но бесспорно ли 
отождествление третьего сектора с гражданским обществом в 
целом? А как, например, быть с так называемыми 
“неохваченными” той или иной некоммерческой организацией 
гражданами? Назвать “негражданами”? И вообще, как быть с 
неиституциональным (неорганизационным) подходом к 
природе гражданского общества, прежде всего, подходом 
ценностным?  

Надо ли доказывать акцентируемый нами тезис, со-
гласно которому то или иное решение мировоззренческих проб-
лем (или уклонение от их постановки и решения), в том числе 
ценностных оснований гражданского общества, его этики – 
существенно влияет и на саму “повестку дня”, и на ценность и 
эффективность практических акций как 
неинституализированных (неорганизованных), так и 
организованных субъектов гражданского общества? 
“Избавленная” от необходимости понять свою социальную и 
мировоззренческую “экосферу”, деятельность гражданских 
организаций лишается мировоззренческих ориентиров, что 
повышает для них риск ошибочного выбора своей миссии. И 
это вполне закономерно, если исходить из того, что “социаль-
ное тело” НКО не тождественно с “социальным телом” 
гражданского общества в целом.  

В свою очередь, абсолютизация институциального 
(организационного) видения природы гражданского общества 
делает его “безлюдным”, состоящим не из конкретных людей, 
граждан, а из организаций. Причем нередко из организаций, 
созданных еще в советские времена, “сверху”, сохранивших 
соответствующий, в том числе бюрократически-
патерналистский менталитет. И тогда их идентификация в 
качестве НКО – не “смена имени в культуре”, а формальная 
“смена вывески” – как это произошло со множеством вузов, 
переименованных в “университеты”.  

Отождествление НКО и гражданского общества в целом 
неэффективно и для оценки эффективности гражданского 
общества. Только ли ростом количества гражданских 
организаций измеряется эффект Форума? А как, например, 
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быть с социально-психологическими характеристиками членов 
этих организаций? Они отличаются от членов общественных 
организаций прежних времен? А как быть с “неоформленной” 
активностью наших граждан, самостоятельно строящих свою 
биографию вне конкретных организаций? 

Вся эта проблематизация лежит в основе нашей критики 
“повестки дня” экспертной конференции и, особенно, наших 
предложений по активизации познания и самопознания 
гражданского общества силами участников последующих 
конференций. 

1. “…Общество свободной близости и свободного 
антагонизма”. Нам никуда не деться от настойчивых 
попыток понимания природы и духа гражданского общества. 
Повторяя известные слова, можно сказать, что и сегодня мы не 
знаем того общества, в котором живем. Конечно, мы 
действительно плохо знали общество, в котором жили еще 
десяток лет назад, но хотя бы имели о нем какое-то 
представление – уже потому, что были в него включены. А 
гражданское общество даже не дано нам в ощущениях или, по 
известному анекдоту перестроечных времен, “не нам дано в 
ощущении”: мы еще и не жили в условиях гражданского 
общества и наш житейский опыт в понимании и осознании 
природы и ценностей этого нового явления не очень-то 
поможет. 

Не имея возможности развернуть на этих страницах 
обстоятельную дискуссию127, следует подчеркнуть важность 
критики наиболее распространенных подходов, так сказать, 
геометрического типа, согласно которым гражданское 
общество – это либо “параллельное общество”, либо – вся та 
деятельность людей, которая независима от государства, либо 
“третий сектор” и т.п. Такой подход возможен, но у его 
эффективности есть пределы.  

                                                
127 См.: На пути к гражданскому обществу: нравственные оппозиции / Под 

ред. В.И. Бакштановского. М.: Прометей, 1991; Будь лицом: ценности 
гражданского общества. Т.1. Т.2. / Под ред. В.И. Бакштановского, 
Ю.В. Согомонова, В.А. Чурилова. Томск: Изд-во ТГУ, 1993; Бакштановский В.И., 
Согомонов Ю.В. Гражданское общество // Этика: Энциклопедический словарь / 
Под ред. Р.Г. Апресяна и А.А. Гусейнова. М.: Гардарики. 2001, и др. 
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Представляется продуктивным подойти к пониманию 
природы и духа сообщества граждан – смысл, ненавязчиво 
подсказываемый семантикой, – с точки зрения модуса 
существования общественных отношений, системы 
“социальных изобретений”, известной фазы человеческой 
цивилизации с характерным качеством развития всего 
общества, а не просто одного из его секторов.  

Необходимым условием функциониpования граждан-
ского общества является существование автономной (в 
отношении к социуму, государству), активной (в отношении к 
обстоятельствам), ответственной (способной согласовывать 
посредством ассоциаций свои интересы с интересами других 
людей, с общественным интересом в целом) – личности. 
Общество людей, отстаивающих свои интересы – это, наверное, 
общество эгоистов? Скорее – общество индивидуалистов, 
которые понимают, что реализовать свои интересы могут 
только при стремлении и умении согласовать их с интересами 
других людей. Частное лицо в гражданском обществе, 
преследуя свои собственные цели, в каком-то отношении 
действительно разъединяет общность. Но одновременно и спла-
чивает ее, формируя своеобразное единство “свободной 
близости и свободного антагонизма” людей. 

Гражданское общество – это сообщество людей 
свободных, которые сами хотят определять свою биографию, 
не ожидая иждивенчески милости “сверху”. Намереваясь 
рационально строить свою биографию, они не ограничиваются 
декларациями, а сами создают для этого необходимые условия. 
В частности, образуют независимые горизонтальные 
организации – ассоциации, в которые объединяются, чтобы 
отстаивать свои интересы. И не только перед властью, но и по 
отношению к другим группам интересов, представленных, 
например, в ассоциациях работников и работодателей, учителей 
и родителей, предпринимателей и потребителей. 

Стремясь снять тавтологичность тезиса о том, что 
типологическое качество “гражданского” обретает сообщество, 
объединяющее не “подданных”, а граждан, свободных и 
равноправных людей, важно иметь в виду, что, во-первых, 
гражданское общество соотносится не с любым, а только с 
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правовым государством. Именно такое государство 
заинтересовано в партнере в виде гражданского общества. Во-
вторых, гражданское общество – это система самоуправляемых, 
не опосредованных институтами государственной власти, 
отношений между гражданами, регулируемых конвенционально 
созданными механизмами и “правилами игры”, определенным 
образом согласовывающими интересы личностей и групп. В-
третьих, человек гражданского общества самостоятельно оп-
ределяет свои жизненные стратегии и поведенческие тактики, 
по собственному разумению, а не по чьим-то распоряжениям 
или установленным традициям. Сориентированный 
избранными нормами-целями на жизненный и деловой успех, 
он действует на свой страх и риск, под собственную 
ответственность.  

2. “Будь Лицом: ценности гражданского 
общества”. В свое время Гегель предложил выразительный 
этический императив гражданского общества: “Будь лицом и 
уважай других в качестве лиц”. Легко заметить, что этот импе-
ратив по своим намерениям скромнее библейских заповедей, 
ибо не выражает духа любви к ближнему. И действительно, 
здесь речь идет не о симпатии, великодушии, любви, 
сострадании, а “всего лишь” об уважении к другим людям, 
которые не воспринимаются как чужие.  

Но так ли этого мало? Ведь речь идет о требовании 
намеренно и ответственно совершать свои поступки и понимать 
поступки других. Пользоваться свободой, собственной 
иерархией ценностей и на их основе производить моральный 
выбор, принимая личные решения под личную ответственность. 
При этом параметры выбора определяются широтой 
гражданского кругозора лица: не столько путем идентификации 
лишь с социально “близкими”, а через идентификацию со 
множеством групп и ассоциаций, в которые данное лицо 
вступило добровольно. 

В составе норм этики гражданского общества на пе-
редний план выходят требования морального, а не только 
правового равенства. Это ценности и нормы, которые 
предполагают уважение к собственности, соблюдение правил 
честной рыночной игры, контрактной щепетильности. 
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Уточним: здесь табуируется неразборчивость в средствах кон-
курентной борьбы (“игра на грани фола”) и, вместе с тем, 
включается требование совмещать конкурентный потенциал с 
потенциалом кооперативным, рыночную ориентацию – с 
ориентацией на добровольное ограничение экономического 
поведения, недопущение его социально оскорбительных форм. 
Именно в этом смысле ранее было сказано, что гражданское 
общество – общество “свободного антагонизма и свободной 
близости людей”.  

Этика гражданского общества предполагает значимость 
именно партнерских отношений. Еще раз: это не возвышенные 
отношения любви и дружбы, а прагматическое взаимодействие 
взаимнозаинтересованных субъектов. Казалось бы, где здесь 
высокая этика – одни интересы! Да, вступая в партнерские 
отношения, субъекты гражданского общества руководствуются 
рационально исчисляемыми интересами. Но они регулируют 
свои отношения согласованными “правилами игры”, “скромной 
этикой контракта”. И именно поэтому партнеры – будь то 
власти и общественные институты или только институты 
гражданского общества – образуют жизнеспособные “ответ-
ственные сообщества”.  

Отстаивая право гражданского общества на свои 
ценности и нормы, подчеркнем: важно не впасть в грех 
идеализации этого общества, не прозевать внутреннюю 
конфликтность его ценностей. Нельзя не заметить, что для 
человека гражданского общества характерны моменты 
своекорыстия, установки на эффективность, наживу и т.п., 
которые часто конфликтуют с проявлением благородства, 
милосердия, самопожертвования. Потому-то этика граж-
данского общества выступает против отождествления ин-
дивидуализма с эгоизмом, отказывается от рокового 
отторжения нравственного мотива от социально полезного ре-
зультата, жизненной удачи, победы, успеха. В системе 
ценностных координат гражданского общества побуди-
тельными правилами в большей степени охраняется примат 
личного интереса (не сводимого к элементарному своеко-
рыстию или же к столь же элементарному гедонизму). А 
ограничительными правилами оберегается прежде всего 
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моральное равенство всех лиц гражданского общества. 
3. Общественная экспертиза от имени общест-

венного интереса: меритократическая и 
демократическая модели. Безусловной поддержки 
заслуживает выдвинутый на экспертной конференции в 
Тольятти тезис о том, что общественная экспертиза входит в 
число самых первых задач дальнейшей работы гражданских 
организаций. Как справедливо подчеркнуто в проекте меморан-
дума конференции, “феномен общественной экспертизы 
способствует развитию институтов гражданского общества”. 
При этом вполне уместно выдвигается тезис о том, что 
происходит реальное выдвижение экспертного сообщества в 
гражданских союзах на первое место. 

Однако эта работа не будет эффективной, если 
экспертное сообщество, “сообщество гражданских экспертов”, 
не продвинется в понимании проблем, уже ставших предметом 
дискуссии двухлетней давности (НГ-Сценарии. № 5, 6. 2000), 
среди которых – разработка понятий эксперта и экспертизы, и 
не совершит акт нового самоопределения – применительно к 
ситуации развития общественной экспертизы. Конечно, как 
справедливо отметил один из участников той давней дискуссии, 
М. Рац, самоопределение – дело сугубо личное, “но если 
возникает идея профессионального сообщества, то (в отличие 
от псевдопрофессиональной тусовки) это дело становится 
отчасти общим, в результате чего только и может сфор-
мироваться та общность рамок, ценностей и принципов, 
которая конституирует такое сообщество”. 

Из множества реальных проблем нового самоопре-
деления выделим здесь проблему смысла характеристики 
“общественная” применительно к экспертной деятельности 
организаций гражданского общества. Первый из аспектов этого 
смысла – конечная цель экспертизы: защита общественного 
интереса. Но так ли просто этот интерес понять? В любом 
случае хорошо бы не спешить, например, с таким тезисом 
проекта меморандума конференции: “совокупность 
гражданских организаций, выражающих интересы различных 
общественных групп, и составляет общественный интерес”. Но 
разве гражданское общество – сумма гражданских 
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организаций? 
Второй аспект – субъект общественной экспертизы. На 

наш взгляд, профессионализм – не универсальный атрибут 
статуса эксперта проблем гражданского общества. Наряду с 
профессиональным экспертным сообществом – 
меритократическая модель общественной экспертизы – 
существенным экспертным потенциалом обладают и широкие 
слои гражданского общества – демократическая модель 
экспертизы (не тождественная ни “подмене экспертизы 
демократией”, о чем беспокоились участники дискуссии 2000-
го года, ни традиционным процедурам исследования 
общественного мнения). Во всяком случае, этот потенциал 
велик в ситуациях гуманитарной экспертизы, акцентирующей 
ценностные основания морального выбора субъекта общес-
твенного, группового, индивидуального масштабов, в том числе 
и гражданских организаций, социопрофессиональных групп и 
корпораций, социокультурных сообществ128. А профес-
сионализм экспертного сообщества проявляется здесь в умении 
активизировать и развивать рефлексию повседневного (обы-
денного) морального сознания, стимулируя моральное 
творчество на уровне здравого смысла. 

Одна из задач экспертного сообщества – исследовать 
возможность и необходимость взаимодополнения “меритокра-
тиической” и “демократической” экспертиз на основе диалога 
двух культур: научной и “аматерской”, стремясь преодолевать 
антиномии профессионализма – дилетантизма, ведомствен-
ности – неформальности, массовости – компетентности. Или, 
по крайней мере, как-то смягчить характер этих антиномий. 
Определенный эффект в этом плане дает метод игрового 
моделирования как один из способов общественных 
экспертиз129.  

                                                
128 См.: Гуманитарная экспертиза: возможности и перспективы / Под ред. 

В.И. Бакштановского и Т.С. Караченцевой. Новосибирск: Наука, Сибирское 
отделение, 1992; Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Прикладная этика: опыт 
университетского словаря. Тюмень: НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2001.  

129 Опыт такого рода экспертиз представлен в кн.: Бакштановский В.И., 
Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Этика политического успеха. Тюмень-Москва: 
Центр прикладной этики, 1997; Тетради гуманитарной экспертизы. Вып. 1–5 / 
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4. Труд Сизифа. Становление гражданского общества 
– это своеобразная “тихая революция”, которая пока незаметно 
совершается в нашей стране. Хорошо бы достичь в этом деле 
быстрого и заметного успеха. Но более подходящей 
представляется установка на этику “Труда Сизифа”. Не 
“сизифов труд” в обыденном понимании – труд 
бессмысленный, напрасный, но исполнение долга без явной 
гарантии успеха. Так труднее? Но зато реалистичнее. Этот 
императив можно было бы написать на сказочном камне у 
перепутья, на котором еще не раз окажется становящееся у нас 
в стране гражданское общество и его институализованные 
пассионарии – гражданские организации.  

 

                                                                                                   
Под ред. В.И. Бакштановского. Тюмень: АНКО “Центр прикладной 
этики: ХХI век”, 1999-2001, и др. 
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И.М.Ковенский 
“...ЧЕЛОВЕК ВЕСЬМА СЛОЖЕН:  

ИНОГДА ОН - ПОТРЕБИТЕЛЬ ЖИЗНЕННЫХ ШАНСОВ,  
ИНОГДА - САМ СЕБЕ ЭТИ ШАНСЫ СОЗДАЕТ” 

Родился в 1947 году. Окончил 7 классов 21-
й школы, машиностроительный техникум (1965), 
после окончания которого работал на заводе на 
инженерных должностях, заведующим 
лабораторией. В 1972 году окончил вечерний 
факультет ТИИ. С января 1973 года и по 
сегодняшний день работает в ТИИ-ТюмГНГУ. 
Начал младшим научным сотрудником НИСа. В 
1977 году защитил кандидатскую диссертацию, 
перешел на преподавательскую работу. На ка-
федре в рамках одной специальности – металло-
ведение, термическая обработка – прошел все 
возможные ступеньки карьеры: ассистент, 
старший преподаватель, доцент, профессор, 
заведующий кафедрой. В 1995 году защитил док-
торскую диссертацию в Московском институте 
металловедения и металлургии РАН. Практиче-
ски сразу получил предложение занять должность 
проректора по науке. С 1 октября 1995 года – 
проректор университета по научной работе и 
послевузовскому образованию. 

 
В.И.Бакштановский. В какой семье вы воспитывались, 

как семья повлияла на выбор профессии? 
И.М.Ковенский. Воспитывался практически без отца – 

он умер, когда мне было 5 лет. Отец был инженером и, по 
воспоминаниям людей, знавших его, хорошим. Мама говорила, 
что отец очень хотел заниматься наукой, даже поступал в 
аспирантуру, но война помешала. Возможно, у меня что-то 
генетическое есть в этом плане. 

Мама какого-то особого образования не имела – у нее 
было незаконченное высшее, два курса педагогического 
института. Мама сыграла колоссальную роль в моей жизни – 
хотя бы уже тем, что в свое время отвела меня от улицы. Она, 
наверное, не вполне понимала, что такое наука, но хотела 
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видеть меня там.  
Но на выбор профессии влияла не только семья. Когда я 

работал в КБ, всегда проявлял интерес к природе вещей. И 
очень хотел заняться исследовательской работой. Поэтому 
когда пришлось выбирать: переходить ли с завода в институт 
(на заводе я получал уже рублей 200 с чем-то, а уходил в ТИИ 
на 105 р.) – решил материальными благами пренебречь. 

В.Б. Что это, романтизм? 
И.К. Вряд ли это можно так назвать: мне было почти 25 

лет, к этому времени за плечами у меня – восемь лет 
производственного стажа. Это осознанный выбор. Нельзя 
сбросить со счетов, что в те времена специальность научного 
работника котировалась неимоверно высоко: “физики” и 
“лирики” были двумя знаменитыми профессиями и, наверное, 
это как-то сказывалось. Плюс студенческая среда: в техникуме 
я учился с ребятами, которых сегодня назвали бы очень 
продвинутыми; хотя нам тогда было по 15 лет, мы были по 
широте интересов значительнее, чем школьники того времени.  

В.Б. А почему вы пошли в техникум? Случайность? 
И.К. Не вполне случайность, было сразу несколько об-

стоятельств. Первое – ситуация в семье: мама работала на 
должности, которая больших доходов не приносила. Сестра 
окончила пединститут, выходила на самостоятельную дорогу. 
И я понял необходимость побыстрее начать зарабатывать 
деньги. Второе – я высчитал, что техникум окончу через четыре 
года, то есть учиться всего на один год больше, чем в школе. 
Зато я получу специальность, причем машиностроительную, 
что мне всегда нравилось: любовь к технике у меня была с дет-
ства. Третье – мои лучшие друзья тогда тоже собирались в 
техникум. Вот эти обстоятельства как-то определили мой 
выбор.  

В техникуме я получил специальность общемашино-
строительную, а не ту, в которой я потом совершенствовался 
как профессионал. В металловедение я пришел уже фактически 
в 1973 году, когда познакомился с Юрием Ивановичем 
Устиновщиковым. 

В.Б. Не каждый человек, сделавший хорошую карьеру, 
вспоминает своего руководителя. 
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И.К. Я его не просто руководителем, я его учителем 
своим считаю. Это тот человек, которому я в самой большой 
степени обязан тем, что продвинулся в профессии. 

В.Б. Он вел вас за руку?  
И.К. Юрий Иванович как раз давал мне волю. Он ставил 

задачи, а тебе нужно было мыслить, думать. Он давал очень 
большую свободу для творчества. И учил работать. Юрий 
Иванович был прагматиком до мозга костей, но, тем не менее, 
через него я проникся любовью к предмету своих занятий.  

По образованию он не был классическим металловедом 
и, может быть, поэтому не был зашорен догмами. Зато 
стремился ко всему современному. Благодаря ему в Тюмени в 
металловедение были привнесены современные физические 
методы, методы, с которыми работали физики-твердотельщики, 
металлофизики. Он начал применять такие методы, как просве-
чивающая электронная микроскопия, ядерный гамма-резонанс. 
И со свойственной ему энергией сумел оснастить этими слож-
ными приборами нашу лабораторию. Он понимал, что новые 
результаты можно получить только используя новые методы.  

Сейчас, кстати говоря, давно нет серьезных успехов в 
области исследования материалов. Причина простая – 
современные физические явления сегодня все в приборах 
реализованы. Получается замкнутый круг: для того чтобы 
создать новый прибор, нужны новые физические эффекты, а 
чтобы открыть эти эффекты, нужны новые высоко-
разрешающие приборы. Будем рассчитывать на физиков-
теоретиков, они нас к чему-то приведут. 

Устиновщиков, ко всему прочему, был прекрасный ме-
неджер (хотя в те годы такого слова в ходу не было), я у него 
научился некоторым приемам работы, хотя и не был уж вовсе 
зеленым. Устиновщиков научил меня неким приемам 
менеджмента в науке, которые имеют специфику. Поэтому 
считаю его не просто научным руководителем, а учителем. И 
хотя я докторскую диссертацию на тему, которой Юрий 
Иванович не занимался, выполнил совершенно самостоятельно, 
я счел нужным указать его научным консультантом диссерта-
ции.  

И еще о тех, кто влиял на мое профессиональное 
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становление. В те годы кафедрой заведовала профессор Тютева 
Наталья Дмитриевна. Она приехала в ТИИ из Томска, 
“привезла с собой” науку металловедение, благодаря чему здесь 
всколыхнулся интерес к этой области знаний. (Устиновщиков 
не принадлежал к школе Тютевой, он приехал из 
Новосибирска.) Я бы ее тоже причислил к числу тех людей, 
которые на меня повлияли как на специалиста, исследователя. 
У нее я научился научной дипломатии, взаимоотношениям в 
науке. Ведь в вузе они резко отличались от взаимоотношений, с 
которыми я имел дело на производстве. Например, по тем 
временам Наталья Дмитриевна смело, независимо держалась с 
начальством: не любила подчиняться, что мне очень нравилось. 
Есть люди, которые готовы подчиняться, и у них проблем не 
бывает, а у нее всегда было собственное мнение, неважно, 
считалось оно начальством правильным или нет.  

Я очень много читал. Благо тогда дефицита научно-
технической литературы не было. Дюма не купишь, а остальное 
– в полном порядке. Я читал жадно. В числе прочего меня 
этому учил Ю.И. Устиновщиков: не будешь читать – не будешь 
иметь питательную среду для движения, не будешь двигаться, 
идеи черпать. Читал всю периодику. В свое время знал больше, 
чем сейчас. Раньше я знал все, что на тот момент было 
опубликовано о предмете моего исследования. Сейчас я могу, 
во-первых, что-то упустить – информация подается по-другому. 
Во-вторых, я считаю, что-то и читать мне не надо.  

В.Б. Поскольку вы – доктор наук, вам по статусу по-
лагается иметь свою школу. Имеете ли вы ее? Если “да”, то как 
вы ее развиваете? 

И.К. Выпустил порядка 10 кандидатов наук. Есть до-
ктора, в диссертациях которых я официально выступал в 
качестве научного консультанта. 

В.Б. Вы воспроизводите с аспирантами свои взаимо-
отношения с Устиновщиковым? 

И.К. Меняются времена и сегодня, в силу своего по-
ложения в университете, я, к сожалению, не могу работать с 
учениками так, как работал со мной Юрий Иванович. Ус-
тиновщиков всегда был со мною рядом, как вы сейчас – 
буквально. В лаборатории он сидел на таком возвышении, как 
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мы говорили – “на палубе”, а у меня стол – внизу. Я мог 
подойти к нему в любое время на работе, вне работы – двери 
его дома для меня всегда были открыты. Он был для меня 
всегда свободен. Что касается меня сегодняшнего, то я просто 
не могу выстраивать отношения таким образом – аспиранты до 
меня иногда и добраться не могут, потому что я в последние 
годы чиновник.  

Кроме того, сегодня нельзя выстраивать отношения с 
учениками так, как это было раньше – появились новые 
составляющие. Например, вопросы финансирования. Я сегодня 
учу аспирантов, как добывать деньги, материалы и так далее, 
чего раньше не нужно было. Но если говорить о 
содержательной части отношений, то для меня времена 
Устиновщикова – хороший пример и я стараюсь его 
материализовать в своих отношениях с учениками.  

В.Б. Есть ли у вас неписаный кодекс, кредо, которое вы 
хотели бы передать своим ученикам? 

И.К. Герой Ильфа и Петрова о своем кредо говорил: 
“Всегда!” Я бы сказал – любовь к делу. Дело, которым 
занимаешься, надо любить. 

В.Б. Почему и за что любить? 
И.К. Сегодня как раз День Святого Валентина. 

Невозможно сказать почему, за что любишь человека, можно 
сказать лишь почему не любишь.  

В.Б. Это скорее безотчетное чувство?! 
И.К. Я думаю, да. Как оно возникает, я не знаю. 

Наверное, не сразу. 
В.Б. Но так ли в отношении к науке? И можно ли свою 

любовь к науке передать ученикам? 
И.К. Думаю, что твое отношение к науке заражает 

других.  
В.Б. У вас две ипостаси. Как они уживаются? Есть ли 

жертвы? 
И.К. В современных условиях это почти трагедийное 

сочетание. Потому что для чиновника и для ученого требуются 
совершенно разные качества. Для чиновника главное – это 
загрубленность чувств, для исследователя – утонченность. Вот 
и идет борьба между этими качествами внутри одного человека. 
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Почему загрубленность? Потому что, когда ты идешь на 
работу, в те условия, в которых сегодня находится университет, 
страна и так далее, свое сердце следует оставлять дома. На 
службе тебе предстоит решать вопросы, с которыми к тебе 
пришел человек, холодно: не по критерию “мне (не)нравится 
этот человек”, а по критерию “есть ли у меня деньги или нет, 
какое сегодня состояние финансов в университете”. 

В.Б. Вам не хочется сказать, что теперь вы не 
исследователь, а менеджер? 

И.К. Упаси, Боже. Несмотря на занятость 
административной работой, я вообще-то действующий ученый. 
Не знаю, это моя способность или вообще способность людей, 
занятых интеллектуальной деятельностью. Я могу мыслить 
вторым планом. Я могу с вами разговаривать, но одновременно 
у меня где-то второй слой сознания работает над тем, что 
касается моих исследований.  

Половина моей жизни – это, конечно, жизнь в науке. 
Она меня по-прежнему волнует и интересует. Правда, сегодня у 
меня уже другие подходы и в науке. Сегодня я уже могу сам 
меньше экспериментировать – для этого аспиранты есть, а в 
большей мере работать в области теории. 

В.Б. В чем суть того менеджерского дела, которым вы 
занимаетесь в университете? 

И.К. Задача проректора по науке – организация науки в 
университете, причем в условиях недостаточного финансирова-
ния. Но при этом предполагается обеспечение довольно высо-
кого уровня по выходным показателям. Сверхазадача, по 
Станиславскому, – создание такой атмосферы в университете, 
которая бы подвигала и конкретных людей, и структуры к 
занятию наукой. Схожим делом занимаются депутаты: они не 
могут сами развивать бизнес, но могут создать такое законо-
дательство, которое будет способствовать развитию бизнеса. 
Такая же задача у меня. Хотя ясно, что это сверхзадача, она рас-
сыпается на более мелкое, локализуется иногда до забот конк-
ретного аспиранта: ему надо помочь съездить на конференцию. 

В.Б. Это скучно? 
И.К. Нет. Если бы мне это было абсолютно скучно, я бы 

этим никогда не занимался. 
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В.Б. А чем здесь можно увлечься? 
И.К. Во-первых, я ощущаю, что за мной стоит 

университет, мощная корпорация – вспомним, как НИИ ПЭ 
пишет о духе университета. Моя мама гордилась, что я работаю 
в ТИИ. Я горжусь, что представляю университет, являюсь 
проректором по научной работе. И я хочу, чтобы наука в 
университете была на достаточно высоком уровне. Поэтому 
мне не скучно: я хочу этого, это совпадает с моими желаниями, 
любовью это уже назвать нельзя, но искреннее желание есть, и 
оно движет мною. 

В науке я человек не случайный. Нет ни одной сферы в 
области организации науки, через которую я бы сам не прошел. 
Поэтому могу распознать, что человеку надо на самом деле, где 
он просто лукавит. Я чувствую, что могу выстроить 
менеджмент так, чтобы это было полезно делу. 

В.Б. Нынешнему организатору науки, для которого 
важны показатели (ими он отчитывается), достаточно часто 
приходится идти на компромиссы, в том числе по критериям, 
по которым мы выпускаем кандидатов, докторов. 

И.К. На компромиссы часто приходится идти и в других 
вопросах, в политике без этого нельзя: ни в политике 
управления университетом, ни в большой политике. 

В разные времена, по-видимому, существует некое 
средневзвешенное представление об уровне подготовки квали-
фикационного исследования, диссертации. Если вспомнить 
времена, когда защищались вы и я, – это были одни подходы. 
Сегодня эти подходы другие. 

В.Б. Как вы их оправдываете? 
И.К. В мою задачу не входит их оправдание или 

осуждение. Я их принимаю. Я вижу, что средневзвешенный 
уровень кандидатской диссертации сегодня такой-то. И это, 
может быть, мое внутреннее оправдание ее качества. Она же не 
хуже, чем, например, в университете имени Губкина или в 
другой точке России. 

В.Б. Разве она не хуже диссертации времен, в которые 
защищались и вы, и мы? 

И.К. Кажется, что хуже, но, тем не менее, с подобными 
характеристиками надо быть осторожнее. 
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В.Б. Видимо, вы имеете в виду диссертации в своей 
сфере – естествознания и техники, а я в своей – в сфере 
обществознания. 

И.К. Если брать количественные характеристики, то 25 
лет назад ученых было меньше, возможно, в том числе и пото-
му, что раньше защититься было труднее – это была проблема. 

Я пришел в этот кабинет в 1995 году, когда в 
университете было лишь два докторских диссертационных 
совета. Сейчас у нас их восемь. Значит, соискателям не надо 
колесить по всей России, искать совет, уговаривать тамошнюю 
профессуру, тратить деньги на командировки. Все это можно 
сделать здесь. По такому же пути пошли все мои коллеги из 
других вузов – количество советов возросло. Естественно, 
увеличилось количество диссертаций, защищенных в них. 

В.Б. А как быть с приходом в науку, точнее, в 
диссертационные советы губернаторов, президентов крупных 
корпораций? 

И.К. Я знаком со многими крупными руководителями, 
которые защитили у нас кандидатские и даже докторские 
диссертации. Вспоминаю разговор с ними на разных этапах их 
движения в науку (инициаторами чаще всего выступали мы). 
Вначале они к этому относились скептически: “Зачем нам это 
надо?” А дальше их отношение менялось. Так или иначе, они 
вынуждены были серьезно включаться в работу: диссертации 
были выполнены на базе их предприятий, по материалам их 
предприятий. В конечном счете они говорили, что выполнение 
диссертационной работы, продуманной и защищенной, 
позволяет им совершенно по-новому взглянуть на свое дело – 
провести анализ, выстроить по-новому отношения, произвести 
какие-то изменения. Все говорили, что работа над диссертацией 
их обогатила. Причем у нас с ними такие отношения, что им не 
к чему было лукавить – они могли отшутиться, отмолчаться. 
Тем не менее они серьезно говорили о полезности этого дела. 
Полезно оно и для нас. Диссертации, выполненные на 
производственном материале, обогащают наши, иногда 
слишком академические, школы. 

Это первая часть ответа.  
Вторая часть: конечно, размывается научная 
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корпоративность. Ореол над сообществом ученых начинает 
меркнуть в обществе. 

В.Б. Вы об этом сожалеете или говорите “надо при-
нять”? 

И.М. Куда деваться? Разумеется, надо принять. И мы 
уже приняли. Вспомним: то, о чем мы с вами говорим, 
характерно только для России. Ничего подобного в других 
странах нет – там такой значимости ученой степени не 
придают. Я член разных международных научных обществ, 
организаций, время от времени там переизбирают президента. 
Система такая: они каждому высылают “объективку” на 
претендентов, а голосование заочно. Например, в одном из 
таких обществ президент – доктор наук в добром десятке 
университетов США. Перешел в университет, защитил 
диссертацию, причем защита диссертаций не та процедура, как 
у нас. Это разговор с тремя-пятью учеными, небольшой труд – 
25 страниц, демонстрация того, что ты в науке на уровне, 
можешь занимать кафедру.  

Доктор наук у нас – это выбивающийся из ряда спе-
циалист. У нас вопросы корпоративности стоят гораздо выше, 
чем за границей. Сожалеть об этом или не сожалеть? Это надо 
принимать, надеяться на то, что давно уже есть на западе, на 
так называемый гамбургский счет. Ведь там мало кого 
интересует: доктор ты или не доктор, больше интересует то, что 
ты сделал. Круг профессиональных ученых об этом хорошо 
знает, поэтому, наверное, гамбургский счет и считается 
определяющим в иерархии ученых. 

В.Б. А в чем суть вашей сугубо исследовательской 
деятельности?  

И.К. Это трудно рассказать неспециалистам. Я пони-
маю, что тем, кто будет читать это интервью, теория строения 
вещества, теория создания материалов с особыми свойствами 
вряд ли будет интересна. Ибо я должен буду уйти в глубины 
физики. А если рассказывать об этом популярно, не знаю, 
смогу ли я это сделать: чтобы рассказать просто, нужно иметь 
настоящий талант. 

И все же, если говорить об области моих исследований, 
– это металловедение специальных сталей и функциональных 
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покрытий. Специальными в металловедении называют стали, в 
которые добавлены легирующие элементы – хром, никель, 
вольфрам, молибден и др. Их добавляют для того, чтобы 
придать сталям особые свойства. Несмотря на то, что 
легирование известно давно, по-настоящему теории создания 
материалов с заданными свойствами не существует. Естествен-
но, эмпирические подходы известны, ясно, какие элементы 
нужно добавлять, чтобы получать, например, антикор-
розионные свойства или жаростойкие. Сегодня научились 
получать материалы с гипертрофированным значением одного 
свойства, в частности, сверхтвердые материалы, но у них 
низкая пластичность, стало быть, как конструкционные ма-
териалы они не могут быть использованы. 

Получить материалы с комплексом свойств значительно 
сложнее. А сейчас именно эта задача ставится, потому что 
увеличиваются рабочие скорости, нагрузки и усложняются 
условия эксплуатации техники. Я не говорю уже о космических 
и оборонных технологиях. Трагедия, которая произошла с 
“Колумбией”, – вероятно, во многом проблема материалов.  

Все это – одна ветвь исследований, та, которой я зани-
мался с Юрием Ивановичем Устиновщиковым. Он занимался 
теорией сплавов и, в отличие от меня, продолжает и сейчас. 

А я, закончив кандидатскую диссертацию под его 
началом, понимал, что мне нужно выходить на 
самостоятельную дорогу. И мне очень хотелось найти свой путь 
в металловедении: я должен себя ощутить самостоятельным 
исследователем. Тем более, что Юрий Иванович уехал жить и 
работать в Ижевск. Где-то с 1977-ого по 1979-й я практически 
не экспериментировал: что-то для поддержки формы писал, 
потому что надо было выполнять пресловутые показатели. Для 
этого у меня багажа хватало, так я мог вообще 10 лет 
деятельность изображать. Думал. И нашел важный предмет 
исследования, которым мало кто занимался: тонкие 
металлические пленки-покрытия. Как я уже говорил, для того 
чтобы получить сплавы с особыми свойствами, нужно их 
легировать дорогостоящими элементами. В то же время многие 
детали машин работают в таких эксплуатационных условиях, 
что совсем не обязательно иметь одинаковые свойства по се-
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чению детали, достаточно сформировать свойства поверхности. 
Стало быть, можно сэкономить массу дорогих и дефицитных 
материалов. И я занялся исследованием тонких металлических 
пленок, или металлических покрытий. Их называют функци-
ональными, потому что, формируя те или иные структурные 
характеристики, можно получить требуемые функциональные 
свойства. Этим я занимаюсь уже почти 25 лет, с 1979 года. 

Конечно, приходится заниматься и другими вопросами. 
К нам обращаются предприятия с интересными задачами, 
которые не соответствуют профилю моих научных исследова-
ний, которые интересны для промышленности и которые 
позволяют поддержать на кафедре уровень благополучия.  

Например, по заказу Сургутнефтегаза мы выполнили 
работу “Методика диагностирования вышек буровых устано-
вок”, которая получила очень высокую оценку – премию им. 
В.И.Муравленко.  

Как менеджер я постоянно внушаю нашим ученым, что 
если они упорно будут держаться только за то, что им 
интересно, их судьба – влачить жалкое существование. Нужно 
попытаться свои знания применить так, чтобы это было 
полезно заказчику. Те, кто это смогли сделать сегодня, 
чувствуют себя великолепно. 

В.Б. Можете ли вы вспомнить жизненные перекрестки, 
на которых вы оказывались, решения, которые вы принимали? 
Про один перекресток вы говорили. 

И.К. Да, это был принципиальный момент, который, я 
считаю, изменил мою жизнь. Второй – переход из про-
мышленности в вуз. Хотя мне было 25 лет с небольшим, у меня 
уже был авторитет. Я мог продвигаться: были неплохие 
перспективы, мог стать главным инженером. 

В.Б. Жалеете? 
И.К. Нисколько. Какие основания жалеть? Я столкнулся 

с таким интересным делом, с такими интересными людьми 
познакомился. Окружение тоже человека делает.  

В.Б. Что у вас еще в памяти? Не был для вас таким 
перекрестком переход в менеджеры науки? 

И.К. Я уже было сам хотел это сказать. Но полагаю, что 
рано судить, надо посмотреть, чем все это закончится. 
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Предложение это я принимал не без колебаний. Более того, в 
течение месяца старался ректора обходить стороной. Я тогда не 
знал, как выстроены отношения в вузе, и полагал, что 
затеряюсь и про меня забудут. Как сейчас помню, встречаюсь с 
Николаем Николаевичем Карнауховым: “Ты что не 
показываешься? Пошли!”. Я что-то там ответил. В общем, раз-
веял ректор мои сомнения, через день я уже приступил к 
обязанностям.  

В.Б. Что это – честолюбие? Кстати, вы этого слова 
стесняетесь? 

И.К. Может быть, у меня есть честолюбие в науке. В 
этой сфере мне хотелось быть на уровне, получать высокие 
результаты. И я вполне доволен своей карьерой ученого: 
написал с десяток монографий, у меня есть учебники, 
публикуюсь за рубежом, вроде бы по обе стороны Атлантики 
известен.  

В науке я честолюбив, а в административном деле 
просто считаю, что моя обязанность – добросовестно исполнять 
свои обязанности и приносить пользу университету. 

В.Б. Вы свою биографию строите или просто реагируете 
на жизненные обстоятельства? Иначе – вы “потребляете 
шансы” или сами создаете их? 

И.К. Ответить на вопрос трудно. Это две крайние 
позиции, а человек весьма сложен. В каких-то ситуациях он 
работает на потребление шансов, в каких-то – сам себе эти 
шансы создает. 

При этом важен вопрос морального плана: какие вы 
себе создаете шансы, чтобы ими воспользоваться; как это 
влияет на ваше окружение; расталкиваете ли вы всех локтями; 
наносите ли кому-то вред и т.д. Если вы перед обществом 
чисты, создали себе шанс и им воспользовались, то бога ради. Я 
не вижу здесь криминала. 

В.Б. То есть мало выбрать для себя стратегию 
потреблять шансы или их создавать, важно еще понять, какой 
ценой? 

И.К. Про любого человека можно сказать – следует с 
ним иметь дело или нет. Это к вопросу о порядочности. Нужны 
характеристики какие-то дополнительные? Думаю, нет.  



 130 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ МИССИЯ  
И ЦЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Проблемы поиска идеи (миссии, социальной функции) 

университета являлись неотъемлемой составляющей как 
теоретических, так и эмпирических исследований, проводимых 
НИИ ПЭ практически с начала его деятельности. И при всем 
разнообразии подходов к исследованию данных вопросов 
объект внимания – университет – рассматривался в социо-
культурном контексте. А в этой связи неизбежно возникала 
задача нахождения адекватных знаковых символов, идеологем, 
социокультурной рамки. 

Так, в докладе “Самоопределение университета”, 
опубликованном в предшествующем выпуске Ведомостей130, 
анализ реформирования образования осуществлен с позиций 
этосного подхода, прежде всего – ценностных ориентиров обра-
зования, духа и правил игры университетского сообщества. В 
свою очередь проблема ценностей образования представлена 
через соотнесение: советской модели образования с современ-
ными его тенденциями; субъектной и объектной позиций обще-
ства в отношении университетского образования; идеи универ-
ситета в модернистской и постмодернистской традициях и т.п. 

Как подчеркивалось в докладе, в постсовременном – 
информационном – обществе университет играет роль социо-
культурного центра такого общества. Университет тем самым 
отвечает и за формирование ценностей гражданского общества 
– как с точки зрения продуцирования этих ценностей, так и с 
точки зрения их культивирования. В этом плане уместно 
сослаться на тезис Хабермаса о трех функциях университета, 
укореняющих его в жизненном мире человека – социализация 
молодого человека; критическое обновление и передача 
культурных традиций; создание модели публичного 
гражданского поведения через свой дискуссионный образ 

                                                
130Самоопределение университета (Доклад НИИ ПЭ ТюмГНГУ) // Homo 

faber: Этика и этос. Ведомости. Вып. 21. Тюмень: НИИ ПЭ, 2002. С. 145-190. 
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жизни131. Последняя из выделенных функций особо актуали-
зирует роль ценностей гражданского общества в публичном 
дискурсе университета.  

При этом обращение нашего нового проекта к про-
блемам становления гражданского общества учитывает, что 
гражданское общество – “не всеприложимая пропись” и не 
эмпирическая модель, а скорее “теоретический конструкт”, 
“идеальный тип” который не всегда совпадает с “наличной 
социокультурной проблематикой”132, но оно, тем не менее, 
является актуальной идеей развития общества и эвристическим 
инструментом познания современной реальности.  

 Сформулированные в докладе НИИ ПЭ идеи и выводы 
о роли университета в становлении гражданского общества 
дали определенные предпосылки для формирования нового 
проекта НИИ ПЭ “Миссия университета и ценности 
гражданского общества”, в том числе для его стартового этапа – 
экспертных интервью с сотрудниками Тюменского 
государственного нефтегазового университета.  

 
Первое направление интервью предполагало прояснение 

видения экспертами характера связи университета и общества в 
современных реалиях: университет отвечает за общество или 
общество за университет? Его проблематизация звучала 
следующим образом: «Говорят, “какое общество – такой и 
университет”. Реже говорят, “какой университет – такое и 
общество”. К чему склоняетесь вы: университет – это “зерка-
ло” общества или скорее “зеркальщик”?» 

 
Второе тематическое направление интервью – осо-

бенности современного общества через соотнесение его с 
советским типом общества. Его проблематизация была 
представлена следующим образом: «Еще недавно мы жили в 

                                                
131 См.: Косьев А. Университет между фактами и нормами // Отечественные 

записки. 2002. № 2(3). С.82-98. 
132 См.: Рашковский Е.Б. На оси времен. Очерки по философии истории. 

М.:Прогресс-Традиция, 1999; Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. 
Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н.Давыдова; предисл. П.П.Гайденко. М.: 
Прогресс, 1990. С.602-643. 
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обществе, которое называлось “советским”. И благодаря лич-
ному опыту имеем представление об этом типе общества. Но 
вот уже десять лет мы живем (во всяком случае по 
формальным признакам – взять хотя бы новую Конституцию) 
в обществе другого типа. А наш личный опыт дает весьма 
противоречивые представления о нем. Чем сегодняшнее 
общество реально отличается от того, которое мы называли 
советским? Какие черты характерны для сегодняшнего 
общества прежде всего?». 

 
Третье направление интервью – прояснение смысла, 

который эксперт вкладывает в выражение “гражданское 
общество”: почему это общество называется именно 
“гражданским”? 

 
Четвертое направление связано с содержанием базовых 

ценностей – индивидуализм, уважение частной собственности, 
рациональность, профессионализм, стремление к успеху, 
солидарность. В качестве проблематизации были использованы 
некоторые известные характеристики этих ценностей: ценность 
индивидуализма (ориентация человека на то, чтобы 
самостоятельно строить свою жизнь, независимо 
проектировать свою биографию); ценность частной 
собственности (объективное условие независимости 
человека); профессионализм (основа для жизненного и делового 
успеха); солидаризм (условие согласования и сочетания 
стремления к успеху разных людей) и т.д.  

Пятое направление конкретизировало тему универ-
ситета и общества через обращение к роли университета в 
формировании базовых ценностей гражданского общества. 
Проблематизация тематического направления проводилась с 
помощью следующих альтернатив: университет должен идти 
впереди общества, формулируя для него ориентиры? 
университет должен шагать в ногу с обществом, 
соответствуя сложившимся обстоятельствам? университет 
по сути является консервативным фактором в ситуации 
быстрых перемен?  
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Стартовый этап экспертного опроса будет продолжен. 
На одном из последующих этапов предполагается 
сосредоточить внимание экспертов на вопросе о характере 
объединений и ассоциаций в гражданском обществе.  

   
НИИ ПЭ выражает искреннюю благодарность всем 

участникам интервью, нашедшим и возможности, и время для 
сотрудничества с нами. 

 
 

Н.Ю. Гаврилова 
“...УНИВЕРСИТЕТ ПО СВОЕМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫШЕ ТОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ,  
КОТОРАЯ СУЩЕСТВУЕТ В ОБЩЕСТВЕ” 

 
ОБЕ ПОЗИЦИИ – “какое общество, такой и универ-

ситет” и “какой университет, такое и общество” – пред-
ставляются мне крайними.  

С одной стороны, университет должен влиять на 
формирование общественного сознания той части молодежи, 
которая обучается в нем. И оказывая влияние на общественное 
сознание, университет вносит свою лепту в формирование той 
системы ценностей, которую выпускники университета должны 
привносить в управленческие структуры, в коллективы, в 
которых они будут трудиться. Поэтому отчасти позиция “какой 
университет – такое и общество” верна.  

Но, с другой стороны, университет отражает уровень 
того общества, в котором мы живем. Например, значительная 
часть студентов-договорников, не обремененных должным 
уровнем интеллекта, привносит в университет свою систему 
ценностей. И я не уверена, что они воспримут ценностные 
ориентиры, которые мы пытаемся привить студентам в нашем 
вузе, и понесут их в ту сферу, в которой будут работать. Скорее 
эти студенты сохранят ту систему ценностей, с которой уже 
пришли в университет. Не имея сильной личностной мотивации 
на получение образования, они в меньшей степени будут под-
вергнуты нашему воздействию. 
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Система взаимоотношений между студентом и уни-
верситетом опосредуется, с одной стороны, преподавателями, а 
с другой – той средой, в которой находится данный член 
студенческого коллектива. Причем эта среда формирует 
определенную шкалу ценностей, не всегда совпадающую с той 
шкалой ценностей, которую транслирует преподаватель. Тем 
более, что и преподаватели неодинаковые – не все мы 
придерживаемся одной шкалы ценностей. Если поразмышлять 
над тем, как университет через деятельность преподавателей 
воздействует на студентов, которые впоследствии повлияют на 
общество, то сразу возникает вопрос о том, а всегда ли с 
одинаковой степенью, например, преподаватели могут 
воздействовать на ценностные ориентиры студентов?  

Если рассмотреть возрастной срез, касающийся сту-
денческой аудитории, например, от первого курса к пятому, то 
мне представляется, что роль преподавателей-гуманитариев и 
той системы ценностей, которую они несут, в том числе и 
связанную с системой ценностей гражданского общества, 
значима именно на первых курсах. С третьего курса 
значительную роль играют не столько гуманитарии, сколько 
преподаватели выпускающих кафедр. И если преподаватели 
выпускающих кафедр вносят в студенческую среду той 
специальности, которую они курируют, позиции во многом 
технократические, не связанные с гражданственностью, то 
наша роль нивелируется. Пока не найдены оптимальные модели 
взаимодействия гуманитарных кафедр и выпускающих, мне 
кажется, должна быть гуманитарная составляющая в дипломах 
студентов.  

Студенты старших курсов взрослее, самостоятельнее, 
больше связаны с практикой, они ориентируются не только на 
ту шкалу, которую им навязывают преподаватели, в том числе 
гуманитарии (может быть очень гуманистическую шкалу), а, 
пройдя уже через порог практики и столкнувшись с совершенно 
иными жизненными реалиями, выстраивают свою позицию, 
которая совсем не схожа с той, которую мы им стремились 
заложить.  

К сожалению, сейчас нет студенческих научных об-
ществ. А ведь именно через студенческое сообщество, особенно 
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через научное, может наиболее адекватно привноситься 
определенная позиция, в том числе и гражданская, от 
преподавателя – к студенту.  

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие преподавателя советс-
кого от постсоветского состоит в том, что сейчас препо-
даватель, не имеющий достаточной зарплаты, вынужден та-
щить на себе лямку дополнительной нагрузки, связанную с 
зарабатыванием денег. Раньше этого не было, статус 
преподавателя в советский период и статус нынешнего 
преподавателя принципиально различны.  

Есть тенденция, которая была слабо выражена в вузах 
советского общества и проявилась в вузах наших дней: 
некоторые преподаватели берут взятки. Прекрасно понимая, 
что те дензнаки, которые преподаватель получает по основному 
месту работы, не дадут ему возможности жить нормально, я 
все-таки считаю взяточничество началом нравственного 
падения. При этом такие преподаватели формируют у 
студентов негативное отношение ко всем преподавателям в 
целом: “если ты преподаватель, значит, берешь взятки”. Я 
слышала и такое суждение студента: “Ах, не берет, значит – 
дурак”, то есть не пользуется тем, чем может пользоваться. 
Такая позиция и означает, что студент имеет абсолютно 
негативное представление обо всех преподавателях.  

В советские времена зарплата позволяла преподавателю 
нормально жить и не чувствовать себя ущербным. А 
сегодняшний лозунг о том, что сейчас каждый живет так, как 
может, абсолютно не подходит для преподавателей. Если ты 
преподаватель, то это налагает на тебя определенную 
ответственность за поступки. Может быть, я идеалистически 
рассуждаю, но процесс преподавания – это не просто передача 
профессиональных знаний, а, прежде всего, передача своей 
активной гражданской жизненной позиции. Почему-то сейчас 
мы об этой формуле забываем.  

Позиция ректората, связанная с установкой на то, что 
преподаватели должны зарабатывать себе деньги само-
стоятельно – это не что иное, как потогонная система. Если я 
проработаю еще десять, восемь или шесть часов до-
полнительно, значит, не выполню свой объем научной и 
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учебно-методической работы. А это, в свою очередь, означает, 
что мой уровень квалификации будет ниже, потому что я даже 
не успеваю ни читать современную научную литературу, ни 
делать методические разработки. 

Другой аспект, связанный с различиями советского и 
современного общества, заключается в отношении к идее о том, 
должно ли высшее образование быть всеобщим. Образование, 
да, безусловно – ценность. Приравнивание высшего 
образования к всеобщему – что мы повсеместно наблюдаем 
сейчас – одна из основных причин сегодняшнего падения 
престижа преподавательского труда, престижа университета в 
целом. Стремление дать всем высшее образование, в том числе 
даже тем, кто не обладает для этого способностями, – это 
нонсенс. Университет формирует, прежде всего, 
интеллектуальный потенциал общества. А если большинство 
студентов не способно достичь этой высокой планки, тогда 
роль университета сводится к роли обычного технического 
училища. 

ТЕРМИН “гражданское общество” сегодня не имеет 
четкого определения. Если иметь в виду марксистскую и 
гегелевскую терминологию, то под гражданским обществом 
понимается система отношений, основанных на частной 
собственности. Речь идет об отделении государства как 
института политической власти от тех имущественных, 
социальных, правовых отношений, которые реализуются 
свободно. Если вкладывать в понятие “гражданское общество” 
примерно такой смысл, то мы должны формировать 
уважительное отношение к личности, к индивиду, к 
собственности. Хотя я считаю, что прежде чем формировать 
уважительное отношение к собственности, нужно создавать 
собственность честным трудом, а не путем воровства.  

Еще бы я выделила уважительное отношение к праву. 
Пока мы лишь декларируем, что формируем правовое 
государство. Сейчас, к сожалению, у нас скорее правовой 
беспредел. Но нельзя формировать отдельно гражданское 
общество – такое общество должно быть связано с правовым 
государством. Государством, где правит закон, относящийся 
абсолютно одинаково ко всем членам общества.  
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ТРАКТОВКА таких характеристик, как индивидуализм, 
частная собственность, профессионализм, рациональность, 
стремление к успеху в качестве базовых ценностей 
гражданского общества неоднозначна. Думается, что тем 
самым мы пытаемся “впихнуть” в общее понятие цивилизации 
то, что имеет отношение скорее к европейской цивилизации. Я с 
этим не согласна, потому что исхожу, во-первых, из 
многолинейности исторического развития, во-вторых, – из 
специфики цивилизаций. Основу каждой цивилизации 
составляют определенные системы ценностей. Причем эти 
системы ценностей формировались на протяжении не одного 
столетия. Почему мы не можем говорить о формировании 
гражданского общества, опираясь на ту шкалу ценностей, 
которая присуща именно данному обществу? Своя система 
отношений присуща западному типу цивилизации, своя 
система отношений – восточному типу цивилизации.  

Если мы говорим о гражданском обществе 
применительно к России, то не следует, наверное, брать за ос-
нову только индивидуализм, отвергая шкалу ценностей, 
которая присуща нравственности российского народа. И если 
мы полагаем, что гражданское общество – это, прежде всего, 
проявление индивидуализма, то как в таком случае мы можем 
говорить о формировании гражданского общества в 
государствах Азии? В этих странах существуют традиционные 
системы ценностей. Китай, Япония не основаны на принципе 
индивидуализма, но, тем не менее, они тоже формируют 
гражданское общество.  

Мы иногда пытаемся поставить знак равенства между 
индивидуализмом и уважением к личности. Я считаю, что это 
далеко не одно и то же. Уважительное отношение к личности 
не вступает в противоречие с понятием товарищества и 
взаимопомощи. Можно найти какое-то гармоничное 
сосуществование. В этой связи мне вспоминаются слова 
В. Гюго о том, что под каждой могильной плитой лежит 
всемирная история. Эти слова о том, что каждый человек 
индивидуален. И в то же время превалирование только 
индивидуального по отношению к общественному – это не 
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показатель гражданского общества. Мне кажется, не должно 
быть ломки ценностей.  

УНИВЕРСИТЕТ по своему предназначению должен 
быть выше той системы ценностей, которая существует в 
обществе. С другой стороны, он содержит элемент 
консервативности. Например, традиционно реализуемый в 
университете принцип выборности, являясь элементом 
демократической системы, существует испокон веков. 

Университет – это прежде всего люди, которые 
являются частью общества. Студенты, преподаватели, 
администраторы несут в себе часть той ценностной системы, 
которая существует в обществе. Но вопрос в том, как эта 
ценностная система проявляется в конкретном человеке. Либо 
мы в большей части уподобляемся этому обществу и 
принимаем за основу своей профессиональной деятельности 
присущую обществу сегодня перевернутую систему ценностей, 
либо все-таки стараемся сохранять свое гражданское лицо в 
этой среде, действовать по принципу: если все нарушают 
правовые и нравственные нормы, то это не значит, что и я 
должен быть таковым. Считать, что университет свободен от 
той общественной среды, в которой он живет, не правомерно. 
Но он должен быть выше ее.  

 

В.М. Герасимов 
“...УНИВЕРСИТЕТ ДОЛЖЕН ФОРМИРОВАТЬ  

НЕ БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА,  
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ,  

А ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ” 
 
ТОЧКА зрения, согласно которой “каково общество, 

таков и университет”, на мой взгляд, сегодня более адекватно 
отражает реальность, чем точка зрения, в соответствии с 
которой “каков университет, таково и общество”. Все-таки не 
общество является частью университета, а университет 
является частью общества, даже не общества, а системы 
образования данного общества. Поэтому университет, вся его 
жизнь, безусловно, воспроизводит, отражает ситуацию в 
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обществе. С другой стороны, университет – это нечто целое. 
Здесь есть свой духовный мир, микроклимат, свои особенности 
жизни. В связи этим можно выделить три момента: влияние 
общества на университет; относительная самостоятельность су-
ществования университета, его внутренняя жизнь; влияние 
университета на общество. Безусловно, университет как один 
из важнейших элементов жизни общества оказывает влияние на 
жизнь всех других элементов, сфер общества.  

Прежде всего университет влияет на общество через 
свою основную функцию, связанную с сохранением, 
приложением, развитием духовных ценностей, знаний, 
профессиональных навыков, культуры. Считаю, что наш 
университет весьма активен в плане влияния на духовную 
жизнь общества. Но его влияние – не единственный фактор. 
Как бы мы ни старались, мы не можем решить все проблемы 
общества. 

Сейчас стало труднее работать со студентами. Приведу 
пример. Как-то я поднимался по лестнице, на которой стояли 
два студента и девушка-студентка. Студентка, стоявшая ко мне 
спиной, смачно выругалась матом. Я обернулся, сделал ей 
замечание, по-моему, она отреагировала. Этот пример 
указывает на общий упадок культуры в обществе. И 
университет этого не избежал – в последнее время к нам 
попадают студенты с “культурной грязноватостью”. И мы 
ничего не можем с этим сделать. Но я надеюсь, что к пятому 
курсу они повзрослеют, поумнеют и, по крайней мере, начинут 
понимать, где что можно, а что нельзя. Хотя между 
нравственностью и умом, образованием нет прямой 
зависимости…  

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ современного общества, в сра-
внении с советским, можно много говорить, писать целые 
труды на эту тему. Во-первых, в каком обществе мы живем? По 
классической советской методологии сегодня мы живем в 
капиталистическом обществе. В стране смешанная – 
государственная и частная собственность на средства 
производства. Нас учили, что капиталистическое общество 
защищает интересы господствующего класса. Оно, конечно, 
защищает интересы господствующего класса, но в общем-то, 
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волей-неволей, должно стремиться к удовлетворению запросов 
и создавать баланс между интересами разных социальных 
групп – и высших и низших. 

В духовной сфере современное общество отличает от 
прежнего, советского, отсутствие, по крайней мере 
официальное, внешнее, единой идеологии. Отсюда множество 
разных идеологий, всеядность, “вестернизация” культуры. 
Цензуры нет, поэтому в культуре можно встретить все, что 
угодно. С одной стороны, это вроде бы и хорошо. С другой – 
кое-какие вещи все-таки не надо было бы пускать в нашу 
культуру. Размыты моральные ценности. Коллективизм 
заменяется корпоративизмом и индивидуализмом.  

То есть мы имеем все прелести буржуазного общества. 
Каждый за себя, внешний мир чуть ли не враждебный, с 
которым надо бороться, которому надо сопротивляться, чтобы 
выживать. Мир, в котором мы сейчас оказались, более 
жестокий, чем прежде. Конечно, более жестокий мир 
стимулирует в какой-то степени развитие. Кто сильный, тот 
становится сильнее, а кто слабее, кто не может приспособиться, 
тот оказывается в аутсайдерах. В том, что было десять лет 
назад, тоже было не все хорошо, много было проблем, но прос-
той человек чувствовал себя уютнее. Что касается людей, то 
кто-то изменился, кто-то чувствует себя как рыба в воде, кто-то 
сохранил верность прежним идеалам и находится в активной 
или пассивной оппозиции по отношению к нынешнему режиму, 
к нынешнему обществу. 

“ГРАЖДАНСКОЕ общество” – термин знакомый, часто 
употребляемый в последнее время, но я как-то для себя не 
нахожу адекватного его определения. Пытаюсь понять: если мы 
говорим о каком-то конкретном обществе как о гражданском, 
то какое общество тогда не гражданское? Может быть, имеется 
в виду то, что гражданское общество – это такое общество, где 
на первом месте, допустим, не государство, а человек, 
гражданин как член общества со своими правами и 
обязанностями? Возможно, через термин “гражданское 
общество” обозначается качество общества, например, что это 
не какое-то там тоталитарное с подавлением жизни человека 
государством, а общество, в котором гражданин, имея какие-то 
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права и обязанности, чувствует себя в этом обществе спокойно, 
уверенно. 

ИНДИВИДУАЛИЗМ, рациональность, стремление к 
успеху, частная собственность, профессионализм – эти при-
знаки свойственны в той или иной степени любому обществу. 
Другое дело, насколько они распространены в обществе, 
насколько они соответствуют типу общества. Это 
действительно такие черты, которые культивирует сам 
общественный строй. 

Общество никогда не было абсолютно однородным, 
поэтому такие ценности, как индивидуализм, рациональность, 
частная собственность, стремление к успеху, профессионализм 
и т.д. характерны в разной степени для разных слоев общества. 
Допустим, для динамичных, молодых предпринимателей 
индивидуализм, стремление к успеху характерны в полной 
мере. Для людей старшего возраста, занятых в традиционных 
сферах, например, в образовании, они менее характерны, хотя и 
там есть люди с этими ярко выраженными чертами. В нашем 
университете тоже есть люди, которые вписались в рыночные 
условия и чувствуют себя хорошо, а есть и те, кто находятся в 
аутсайдерах. 

Ярко выраженный индивидуализм, частная собст-
венность и т.п. – характерные черты буржуазного общества. 
Если под буржуазным обществом понимается гражданское 
общество, то, видимо, и образ этого общества можно 
выстроить, описывая буржуазное общество. Но так ли это? 

УНИВЕРСИТЕТ – это часть общества. И если мы 
добросовестно выполняем свою образовательную функцию, то 
общество от этого только выигрывает. Бывает так, что 
университет в чем-то выигрывает, а общество – не очень. Как 
совершенно справедливо подчеркивает наше руководство, 
университет готовит хороших специалистов. И в то же время 
университет готовит еще и не очень хороших специалистов. К 
сожалению, борьба за выживание и стремление заработать 
приводят к тому, что мы стараемся обучать как можно больше 
студентов за деньги, а от этого страдает качество. Конечно, мне 
кажется, что это какая-то вынужденная позиция. Но и в 
ситуации вынужденности хотелось бы соблюсти разумную 
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меру. В основном мы стараемся хорошо делать свое нужное, 
полезное обществу дело.  

Университет, безусловно, должен формировать и фор-
мирует ценности, это один из центров, где формируются 
духовные ценности, и в этом смысле мы находимся на 
переднем крае духовной культуры. В то же время здесь, как в 
искусстве, имеет место дилемма: искусство возвышает 
потребности человека или удовлетворяет их? Если говорить об 
искусстве, то, судя по программам телевидения, сегодня оно 
скорее удовлетворяет потребности, причем не самые лучшие. В 
чем большая активность университета сегодня – в развитии, 
отражении или сдерживании? Наверное, в чем-то университет 
выполняет сдерживающую функцию. Но вообще-то мы и 
сдерживаем, и развиваем, и отражаем. 

Мне представляется, что университет должен фор-
мировать не базовые ценности того общества, в котором мы 
живем, а общечеловеческие ценности, то есть все лучшее, что 
есть, а уж индивидуализм и прочее сформируются сами. 
Конечно, сейчас говорить студентам о коллективизме было бы 
очень трудно, потому что они не видят коллективизма.  

Или, например, проблема ценности труда. Я говорю 
студентам о том, что труд – это целенаправленная де-
ятельность, в которой создаются, сохраняются и 
приумножаются общественно значимые блага, ценности. Это 
основной для человека и общества вид деятельности, без 
которого общество начинает деградировать, болеть и перестает 
развиваться. Но, стало быть, если труд является основным 
видом деятельности, то, соответственно, надо и формировать в 
сознании людей ценность труда, не только физического, но и 
интеллектуального. Однако, если снова обратиться к 
телевидению, то сейчас нетрудовая, в том числе криминальная, 
жизнь кажется более интересной нашей аудитории, а труд как 
таковой, его ценность не культивируется в СМИ. Могут 
сказать, что показателем труда является наличие большого 
количества денег, но раньше мы всегда говорили, что труд – это 
одновременно и общественно полезная деятельность. Вор, 
который, обливаясь потом, тащит сворованный мешок чего-то 
там, все-таки не потрудился, а своровал. И когда Мавроди 
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долго ухищрялся, строя свою пирамиду, чтобы обмануть 
тысячи людей, может быть, тоже проявил какие-то 
недюжинные способности, энергию, но все-таки мы не 
называем это трудовой деятельностью. Говорить о таких вещах 
трудно, но надо. Трудно, потому что нет поддержки со стороны 
реальной жизни: студенты видят, что честный труд не очень-то 
хорошо оплачивается и приветствуется.  

Развивать надо не вообще все то, что в обществе есть, а 
именно лучшее, общечеловеческое, то, что остается.  

 

О.Ф. Данилов 
«...К СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ  
ВРЯД ЛИ ПРИМЕНИМА МЕТАФОРА  

“ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ БРАТ”, НО И “ВОЛКАМИ”  
МЫ ДРУГ НА ДРУГА ВСЕ-ТАКИ НЕ СМОТРИМ» 

 
ПОЛЯРНЫЕ по своей сути формулировки “какое об-

щество – такой и университет” и “какой университет – такое и 
общество” являются обобщениями, не отражающими реальное 
положение дел. Университеты во все времена были, есть и 
будут такими очагами в обществе, в которых происходит 
особая жизнь, создающая много нового и интересного. Человек 
приходит в университет из школы уже в таком возрасте, когда 
период спонтанного, “дикого” формирования характера 
заканчивается и начинается период осмысления жизни, своей 
роли в обществе. У него появляются новые привычки, манеры и 
в разговоре, и в поведении, на четвертом курсе он уже ста-
новится ближе к человеку интеллигентному.  

Мне представляется, что сейчас молодое поколение 
более требовательно к себе, я вижу это по студентам и по своим 
детям. Оно более ответственно и поэтому вбирает в себя все, 
что есть вокруг хорошего, а студенты – все хорошее, что есть в 
университете. Поэтому, относясь к формуле “какой 
университет – такое и общество”, хотелось бы уточнить: “какой 
университет – такова и часть общества, которую мы воспитыва-
ем”. Хотя хороший университет, с хорошими кадрами и 
традициями, привносит свои традиции, нормы, ценности и в 
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жизнь той части общества, с которой он взаимодействует. 
Конечно, и общество влияет на университет, но я бы суждение 
“какое общество – такой и университет” не использовал. 

НАВЕРНОЕ, существует множество точек зрения от-
носительно того, чем отличается советский тип общества от 
современного. Рыночная экономика, конкуренция привнесли 
много позитивного в наше общество. Если раньше было 
довольно много людей, не обремененных ответственностью 
перед обществом за свою работу, то сейчас каждый старается 
найти себе работу, при которой он, выполняя ту или иную 
функцию, нужную для общества, может прокормить себя. Тем 
самым каждый человек старается найти себя в этом обществе. 
Бывает и так, что общество находит этого человека.  

Одновременно с этим сегодня мы наблюдаем большое 
социальное расслоение внутри общества по уровню жизни. Это 
коснулось не только неблагополучных организаций, но и самых 
благополучных. По-другому и невозможно, вклад человека в 
работу совершенно разный, ответственность разная. И как 
следствие, появляются бедные и нищие, бомжи, наркоманы, и в 
то же время появляется элита, которая, может быть, не всегда 
заслуживает быть элитой во всех отношениях.  

Одна из негативных черт современной жизни состоит в 
том, что постепенно мы приближаемся к западному образцу 
отношений между людьми. Люди, живущие по соседству, не 
знают друг друга; дети и родители – это тоже проблема: в 
шестнадцать лет человек уезжает из родительского дома и 
порой забывает не то, чтобы позвонить родителям, а вообще о 
том, что они у него есть. Остается надеяться лишь на то, что 
период адаптации к западным нормам в этой сфере достаточно 
долгий, и хорошо, что у нас пока есть и отличия от западного 
образца. К современному обществу вряд ли применима метафо-
ра “человек человеку брат”, но и “волками”, я думаю, мы друг 
на друга все-таки не смотрим. 

Вообще с нашим менталитетом, наверное, лучше 
соотносится метафора “человек человеку друг”. Но во многом 
характер взаимоотношений между людьми зависит от уровня 
благополучия общества. Если благополучие в обществе есть, то 
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и отношение людей друг к другу чаще всего доброжелательное, 
искреннее.  

Важное значение имеет и еще один момент, связанный с 
тем, что у нас многонациональное общество. Есть традиции, 
заложенные в менталитете человека, живущего на юге. Для 
него родители – это нечто священное. И он их никогда не 
бросит, точно так же, как и брата, сестру. Еще и поэтому, даже 
при переходе на какие-то западные стандарты, все-таки в 
нашем обществе доминирующей во взаимоотношениях между 
людьми будет тенденция, описываемая формулой “человек че-
ловеку друг”. Возможно, это очень оптимистичное суждение, 
тем не менее, думаю, что это так.  

ПОНЯТИЕ “гражданское общество” для нас новое, 
поэтому для него, как и для понятия “человек среднего класса”, 
определений может быть очень много. На мой взгляд, прежде 
всего речь идет о сочетании демократических принципов в 
отношениях между гражданами. В гражданском обществе люди 
живут своей частной жизнью. И в то же время в этом обществе 
есть законы, определяющие взаимоотношения людей между 
собой. Эти законы адекватно отражают характер отношений 
между людьми. Доминирующими в гражданском обществе дол-
жны быть демократические принципы и гражданское согласие. 

НАЗВАННЫЕ в качестве базовых для гражданского 
общества ценности – индивидуализм, частная собственность, 
профессионализм, рациональность, стремление к успеху, – на 
мой взгляд, не являются присущими только данному типу 
общества. Они характерны для любого общества: разве 
индивидуализм не характерен для страны Саддама Хусейна? 
Везде есть люди, которые в зависимости от индивидуальных 
качеств поднимаются по лесенке в различных сферах – 
экономике, политике, культуре – кто высоко, кто не очень. 
Поэтому если рассуждать о базовых принципах гражданского 
общества, то здесь можно спорить лишь о том, что в большей, а 
что в меньшей степени присуще гражданскому типу общества в 
сравнении, например, с тоталитарным.  

Есть емкое понятие – демократия. И если говорить о 
гражданском обществе, то, прежде всего, это сочетание 
правильного и направленного на благополучие людей 
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законодательства и демократических принципов. Например, по 
закону есть какая-то процедура, по которой человека можно 
“упрятать” в психбольницу или еще куда-то, но 
демократические принципы и свободы не позволят это с ним 
сделать. 

Мне нравится быть членом гражданского общества. В 
моем понимании, это общество, где не убьют, не растерзают, то 
есть не применят какие-то необоснованные меры к человеку. 
Например, выскочил милиционер, затолкал в машину и увез – 
гражданскому обществу это несвойственно. В гражданском 
обществе милиционер не хозяин жизни, а человек, который 
нанят нами, гражданами, для того, чтобы охранять порядок. Он 
прежде подумает, что ему действительно будет, если он так 
поступит. Я бы хотел жить в таком гражданском обществе, 
частично уже и живу в таком обществе. На мой взгляд, 
сочетание хорошего законодательства с непреложной системой 
исполнения, управления на основе законов и принципов 
демократии в менталитете человека в конечном итоге дает как 
раз то, что называется гражданским обществом. 

УНИВЕРСИТЕТ уже фактом своего существования 
вносит изменения в общество. По сути, мы находимся на 
переднем крае процесса формирования гражданского общества.  

Например, как рождается авторитаризм? Как государ-
ство становится авторитарным? У каждого государства есть 
законодательная, исполнительная системы, есть де-
мократические принципы. Но если они не отражают в целом 
состояния общества, то получается так, что появляется какой-то 
человек, который говорит: будет так, как я сказал. Видимо, 
рядом нет человека, который бы сказал: нет, вы не правы, 
скорее всего, должно быть по-другому. А университет – это 
сообщество свободных личностей: педагогов, профессоров, 
студентов, которым свойственна свобода мысли и свобода ее 
выражения.  

Университет находится на переднем крае формирования 
гражданского общества еще и в другом аспекте. Мы принимаем 
участие в формировании законов. Мы анализируем законы, 
касающиеся налоговой политики или экономической 
деятельности, пишем отзывы, рецензии, пробиваемся во все 
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инстанции, в правительство, в Думу, в Комитеты, если это 
противоречит положению человека в вузе. У нас было много 
случаев, когда мы через Совет ректоров влияли на 
правительство в формировании законодательства. Тем самым 
мы участвуем в формировании отношений между гражданами, 
которые должны быть в гражданском обществе. 

Университету свойственен особый дух, который по-
зволяет людям быть более свободными. Университет – та самая 
ниша общества, где формируется свободный дух. 

 

 
Н.С. Захаров 

“...ЧЕРЕЗ ВЫПУСКНИКОВ  
УНИВЕРСИТЕТ ЗАДАЕТ  

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВУ” 
 
ОБЩЕСТВО, безусловно, накладывает отпечаток на 

университет – мы живем не в вакууме, в быту, на работе 
сталкиваемся с людьми, которые не работают в университете. 
Но, думаю, задача университета это общество улучшать. 
Университет через своих выпускников несет в общество не 
только знания, умения, навыки, но и культуру. Поэтому 
студентов в университете нужно не только учить, но и 
воспитывать.  

Помню, когда сам был студентом, и позднее, когда 
работал преподавателем, многие студенты говорили: “Зачем 
нам общественные науки, зачем математика – интегралы, 
дифференциалы? Мы придем на производство, где все будет 
рутинно, и эти знания не пригодятся”. Однако при бесспорной 
самоценности для личности все эти “лишние” знания, как 
процесс их приобретения, направлены на то, чтобы вывести 
человека на нужный уровень – чтобы он был самостоятельным, 
мог сам себя воспитывать и самостоятельно получать новые 
знания.  

Человек после окончания университета должен пе-
реходить на качественно новый уровень мышления и образа 
жизни. Да, есть мастера, не имеющие университетских 
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дипломов, которые являются асами в своем деле, но они асы 
все-таки в очень узких областях. Если инженер имеет хорошее 
инженерное образование, он может работать в разных областях 
техники, и не только техники, но и в области организации и 
управления производством. У нас достаточно таких примеров, 
когда автомобилисты успешно работают в строительстве, 
нефтяники – где-то в другом месте. Университет дает человеку 
определенный уровень развития, общее ядро знаний, но самое 
главное – возможность научиться постоянно учиться.  

Итак, университет не может позволить себе идти на 
поводу у каких-то сиюминутных потребностей общества, ибо 
его предназначение – все-таки продвигать общество.  

ЕСЛИ сравнивать советское общество и современное с 
позиций экономики, человеческих отношений и, может быть, 
людских судеб, то сейчас на человеке лежит больше 
ответственности за свою судьбу. Раньше человек был спокоен 
за завтрашний день – пошел в школу, окончил ее, поступил в 
вуз, окончил его, поехал по распределению – и работай всю 
оставшуюся жизнь, постепенно, может быть, и продвинешься. 
Даже если не поступил в вуз, то пошел в армию, из армии 
пришел, устроился на работу, отработал и на пенсии спокойно 
доживай свой век. Главное положительное, что можно 
выделить, вспоминая о тех прошлых днях – это уверенность в 
завтрашнем дне.  

Сейчас ситуация другая. С одной стороны, появилось 
гораздо больше возможностей, но вероятность того, что все это 
реально осуществится, намного меньше, чем в старые времена. 
И самому человеку нужно прикладывать массу как духовных, 
так и физических усилий для этого, что часто изматывает чело-
века, и люди живут в постоянном напряжении.  

Уверенности в завтрашнем дне нет еще и потому, что 
нас многократно обманывали на самом высоком уровне, 
например, разными денежными реформами и всем прочим. 
Пенсионеры отработали много лет и сейчас влачат жалкое 
существование. И у нас тоже нет уверенности в том, что когда 
мы пойдем на пенсию, то будем обеспечены.  

Но в сегодняшнем дне есть не только минусы, но и 
плюсы. Если бы меня сейчас спросили, в каком времени я хотел 
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бы жить – современном или советском, то я, наверное, все-таки 
выбрал бы наше время. Жизнь сейчас многовариантнее, 
возможности шире. Раньше нельзя было бы сделать 
стремительную карьеру, как сейчас. Сегодня человек, который 
умеет работать, любит работать, все равно найдет свое место и 
будет зарабатывать вполне прилично. В то же время, если 
раньше человек, не желающий работать, все равно жил почти 
так же, как все, то теперь такому человеку существенно 
труднее. И люди, которые по своему складу, своей психике не 
целеустремленные, не настойчивые живут сейчас тяжело, в том 
числе и материально. Жизнь ныне такова, что более успешны 
те, кто прилагает больше усилий.  

ЕСЛИ попытаться вникнуть в смысл понятия “граж-
данское общество”, то, наверное, в гражданском обществе 
граждане должны быть на первом месте. И государство должно 
действовать в интересах граждан, как отдельного человека, так 
и общества в целом.  

Сейчас у нас этот принцип реализуется далеко не в 
полной мере. Из того позитивного, что было в советские 
времена, и от чего мы сейчас благополучно ушли, хотелось бы 
выделить, прежде всего, наличие мощной социальной защиты. 
В то время никто бы с голоду не умер и никто, если бы он не 
захотел сам, без дома не остался. Можно было пойти работать 
практически на любой завод, получать нормальную зарплату, 
общежитие, а потом и квартиру. То есть, в принципе, человек 
был социально защищен. Тогда было недостаточно политичес-
ких свобод. Сейчас вроде бы и политические свободы есть, но 
слабость экономики не позволяет сделать сильной социальную 
защиту гражданина. 

ИНДИВИДУАЛИЗМ, рациональность, частная собст-
венность, профессионализм, стремление к успеху – видимо, это 
те ценности, к которым мы при существующем политическом 
устройстве должны стремиться. Раньше у нас индивидуализм, 
мягко выражаясь, не одобрялся. Хотя и тогда каждый человек 
от природы был индивидуален: невозможно встретить двух 
людей, одинаковых физически, духовно, интеллектуально. У 
каждого есть свои наклонности, свои способности, свои 
стремления. Если эти стремления не противоречат 
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общественному интересу, человек может и должен развиваться 
в этом направлении, реализовывая свою индивидуальность. 

Частной собственности у нас в советское время пра-
ктически не было, кроме зубной щетки, образно говоря. За 
рубежом частная собственность священна, а у нас было 
воспитано крайне негативное отношение к ней. Начиная с 
семнадцатого года, когда “швондеры” отобрали частную 
собственность, она была очень дозирована. Сейчас понятно, что 
человек должен к чему-то стремиться, в том числе и к 
обретению частной собственности. Она дает человеку и 
уверенность в завтрашнем дне и, может быть, какое-то 
удовлетворение амбиций. Я не считаю, что это плохо – 
стремление к обретению чего-то материального. Может быть, 
это стремление должно быть инструментом развития общества: 
человек больше работает, больше платит налогов. 

О рациональности. Тема рациональности не так проста 
и однозначна. Если говорить об экономике и производстве, то 
здесь рациональность должна быть на первом месте. Если стоит 
дилемма “рациональность или порядочность”, то, я, безусловно, 
отдам предпочтение порядочности. Есть разные схемы 
поведения людей. Одни люди, когда им предстоит выбор: или 
копейка себе или тысячи рублей обществу, выберут, пусть 
копейку, но себе. Другие, понимая, что они не очень много 
потеряют, отказавшись от копейки, а общество тем самым 
приобретет гораздо больше, откажутся от своей выгоды в поль-
зу общества. Мне больше импонирует последний вариант. 
Материальное благосостояние – это достаточно много, но это 
далеко не все. Хотя я понимаю, что есть люди разные, и они 
избирают разные линии поведения.  

У рациональности есть еще и вторая сторона. 
Приобретая что-то материальное, мы всегда что-то теряем, 
чаще всего, наверное, здоровье. То есть, если мы со своим 
кругозором, со своими индивидуальными возможностями 
зарабатываем какие-то определенные деньги, и нет 
возможности выйти на качественно новый уровень, то еще 
большее количество можно заработать только экстенсивным 
путем, работая больше. И здесь тоже предстоит сделать 
рациональный выбор: работая больше, мы меньше отдыхаем, 
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больше физически, психически напрягаемся и, естественно, 
теряем на этом здоровье. В такой ситуации важно именно 
рационально взвесить: а есть ли смысл стремиться ко все 
большему материальному достатку?  

Человек ведет себя рационально в соответствии с той 
иерархией ценностей, которая у него есть. 

С ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ о том, что университет лишь от-
ражает общество, я совершенно не согласен. Мы не должны 
пассивно отражать то, что есть в обществе, важно стремиться 
его как-то улучшать.  

В этом плане не нужно отдаваться новомодным ве-
яниям. К примеру, есть у нас модное слово “менеджер”. Мы 
выпускаем менеджеров в десять раз больше, чем нужно. Мы 
даже некоторые специальности умудрились перевести в 
менеджерские, и в результате получается не инженер, а 
менеджер. Одновременно в нашем университете есть 
специальности, которые сегодня не востребованы, но их 
необходимо сохранять, потому что через год, через пять лет, а 
может быть, и через пятнадцать лет они будут востребованы. И 
если, следуя за веяниями моды, их разрушить, то потом создать 
все это на пустом месте будет уже невозможно. Всегда должна 
быть какая-то доля здорового консерватизма. Если мы будем 
пытаться решить только свои материальные проблемы, а 
просветительскую роль, воспитательную упустим, то в 
конечном итоге мы сами же очень много и потеряем. 

Университет наряду с профессиональными качествами 
выпускника задает ему и некоторые личностные ценностные 
ориентиры. У нас есть дисциплины гуманитарного профиля, 
они рассматривают, или по крайней мере должны 
рассматривать, непосредственно вопросы морального 
поведения в профессиональной деятельности. Также у нас есть 
дисциплина физического воспитания. Если раньше важно было 
дальше прыгнуть, быстрее пробежать, то сейчас приоритеты 
сменились. Сейчас главное – научить студента физической 
культуре, он должен быть культурным физически, должен 
оценивать состояние своего здоровья, знать, как это состояние 
привести из существующего в нужное.  
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Обладая профессиональными качествами, имея оп-
ределенные ценностные ориентиры, выпускник вуза, приходя 
на производство, действует исходя из того ресурса, который 
получил в университете. И это один из путей, посредством 
которых университет задает ориентиры обществу. Через 
выпускников, через студентов университет задает 
определенный вектор развития обществу. 

 
В.М. Матусевич 

“...УНИВЕРСИТЕТ - ЭТО МОЗГИ,  
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ,  

ЧТОБЫ ОБЩЕСТВО МОГЛО  
АДЕКВАТНО ВПИСЫВАТЬСЯ В ПРИРОДУ” 

Я ИСХОЖУ из посылки, что образование является 
самой консервативной надстройкой общества, поэтому по-
лагаю, что университет – первичная инстанция в отношениях 
“общество – университет”. Университет влияет на общество. 
Правда, по-разному. Например, послушайте наших тюменских 
дикторов – они пришли из университета. Можно сказать так: 
какой университет, такой и город. Кто из тюменцев побывал в 
Томске, все говорят, что город резко отличается от нашего. В 
Томске был первый в России университет за Уралом, и это 
отразилось на городе. Итак, можно сказать: какое образование – 
такое и общество.  

НА МОЙ взгляд, характерной чертой современного 
общества является потеря в определенной степени нрав-
ственных ценностей. Точнее, ценности потеряли значение. 
Пока у нас не выстроены ни ценностная, ни социальная иерар-
хии. Может быть, они выстроятся лет через пятьдесят, а то, что 
у нас сейчас, нельзя назвать даже капитализмом. 

Отчасти наша беда в том, что мы из советского об-
щества ничего не взяли в сегодняшний день. Там было много 
плохого, но было и хорошее. Была определенность, взять хотя 
бы органы правопорядка: раньше одни ловили, другие убегали, 
а теперь?  
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Помню, как в газете “Правда” в советские времена была 
опубликована статья под названием “Пятерка в зачетку”. Пять 
рублей за зачет – и шумела вся страна. А что сейчас? Пытаются 
оправдать взяточничество в вузе низкой зарплатой. Но и при 
одинаково низкой зарплате одни возьмут взятку, а другие – 
лучше пойдут искать честный приработок. Взятка – это 
разновидность преступности. Раньше эта преступность, 
сидящая в человеке, была придавлена законом. Тогда люди, 
которые могли бы это делать, просто боялись наказания, а 
сейчас – нет. В советском обществе вообще многое держалось 
на страхе и на давлении – это было плохо. Сейчас этого страха 
нет, но в то же время открываются глубины человеческой 
психики и порой не с лучшей стороны.  

ПО-МОЕМУ, есть две вещи, между собой тесно 
связанные, прорастающие друг в друга – это демократия и 
гражданское общество.  

Гражданское общество – это общество равноправных 
граждан, которые пользуются определенными правами и имеют 
определенные обязанности перед обществом и государством. 
Люди свободны от давления сверху. Государства не видно, не 
заметно, хотя оно есть. Никто никем не подавляется, каждый 
представляет собой личность. Но у нас от того, что мы имеем, 
до того, к чему мы призываем – к гражданскому обществу – 
пока еще “дистанция огромного размера”.  

Если говорить об отношениях между людьми в гра-
жданском обществе, то здесь метафоры типа “человек человеку 
волк” или “человек человеку друг, товарищ и брат” – 
неприемлемы. Да и вообще эти метафоры надуманны. На самом 
деле, общество развивается по своим законам, пока во многом 
еще не доступным нашему уровню мышления. За последние 
тридцать-сорок лет, невзирая на то, социалистический ли был 
строй или капиталистический, наши люди стали отгораживать-
ся друг от друга. И сейчас, в “гражданском обществе”, 
железные решетки на окнах и железные двери. Представляется, 
что пока мы идем не к гражданскому обществу, а от него.  

РАССУЖДЕНИЯ о базовых ценностях гражданского 
общества я начну с частной собственности. Полагаю, что 
основа гражданского общества – это частная собственность, 



 154 

вокруг которой все вертится. Недаром В.И. Ленин прежде всего 
порушил частную собственность и религию. 

Было время, когда нас пугали частной собственностью 
как дьяволом, но ведь она всегда у нас была – в виде личной 
собственности, хотя мы это не всегда осознавали. Моя бабушка, 
прожившая большую часть своей жизни при советском строе, а 
молодость – при царе, относилась ко всему советскому 
скептически. Она говорила: “В вашем обществе все твое – мое”.  

Какой бы ни была частная собственность, большой или 
малой, ее надо уважать. Я думаю, что собственность является 
стержнем всего остального. Но сегодня у нас частная 
собственность, выскочив из-под пресса, начинает подминать 
под себя другие ценности. 

Стремление к успеху я считаю положительной чертой. 
Это движущий стимул, иначе общество бы не развивалось. 
Общество состоит из личностей, поэтому к каждому надо 
относиться как к личности. И каждый на своем месте должен 
быть “профессором” – будь ты директор или слесарь.   

При этом мы говорим, что карьера – это хорошо, а 
карьеризм это плохо. Потому что под карьеризмом мы 
понимаем крайнее проявление этого вполне нормального 
качества – ориентира на карьеру, на повышение своего статуса. 
Но от крайностей в любом случае надо уходить. 

Рациональность, рационализм – это более расплывчатое 
и менее конкретное понятие. Его даже трудно ухватить. Этим 
понятием описываются скорее человеческие подходы к чему-
то. Бывают более рациональные поступки, бывают – менее 
рациональные. Было бы плохо, если бы доминировал только 
один подход, необходимо оптимальное сочетание – где-то 
холодный расчет, а где-то сердечная теплота. Сегодня, к 
сожалению, редко можно встретить проявление альтруизма – 
альтруизм противоположен рационализму.  

Личность – это многокомпонентное явление. Профес-
сионализм – это один из компонентов личности, но он не 
должен быть главным. Человек может стать профессионалом в 
какой-то одной области, но он может быть совершенно 
отсталый в других отношениях, и тогда это не полноценная 
личность, лишенная гармонии знаний.  
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КОНСЕРВАТИЗМ, являясь внутренней сущностью 
образования, задает авангардную позицию университету в 
обществе. Имея эту внутреннюю сущность, университет идет 
впереди общества. Университет – это элита общества, а она 
должна вести общество.  

И в то же время общество – это многокомпонентная 
система, и университет в ней пусть ведущий, но все-таки всего 
лишь компонент. В обществе имеют место процессы, которые 
идут рядом с университетом, которые идут помимо нас, мы 
этого часто не замечаем. Есть такое слово “синергетика” – это 
самодвижение, самообразование, саморазвитие. В обществе все 
живет, только жизненный цикл разный: одни объекты живут и 
развиваются в геологическом времени, другие даже в астроно-
мическом времени, третьи – в ином. Поэтому я и полагаю: что-
то идет помимо, что-то рядом, а иного мы вообще не видим – 
мы просто как-то в это вписываемся.  

И наша задача – вписываться в природу адекватно. Не 
надо ее ни покорять, ни охранять – в природу надо 
вписываться. И университету здесь, конечно же, отводится 
ведущая роль, потому что университет – это мозги, которые 
должны работать, чтобы общество могло адекватно 
вписываться в природу. 

 

В.В. Новоселов 
“...Я СЧИТАЮ, ЧТО УНИВЕРСИТЕТ И ОБЩЕСТВО  

- ЭТО ПОСТОЯНСТВО ЖИВЫХ  
ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ” 

 
КАК ПОКАЗЫВАЕТ наш семидесятилетний опыт, 

построить коммунизм в одной отдельно взятой стране не-
возможно. Так и университету очень непросто создать из 
студенчества элиту, если общество поражают, например, такие 
пороки, как наркомания. Какой бы ни был жесткий отбор, это 
обязательно будет присутствовать и в вузе. Но и уповать на то, 
что какое общество – такой и университет, значит опустить 
руки и плыть по воле волн.  
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Университет живет в обществе, но он имеет свои 
специфические функции. Раньше перед нашим вузом стояла 
задача удовлетворения потребностей народного хозяйства в 
специалистах, сегодня эта задача ставится несколько шире – 
оказание образовательных услуг. Но есть еще одна задача, 
которая, может быть, менее явно выражена – подготовить в 
университете человека, лидера, который бы имел определенные 
жизненные устои. Сегодня мало учить студента сопромату или 
устройству металлорежущего станка, нужно еще стремиться к 
формированию у него гражданской позиции. Более того, важно 
не просто сформировать у будущего инженера именно его 
собственную гражданскую позицию, но и подготовить его к 
тому, чтобы, приходя в какую-то другую ячейку общества (в 
том числе в коллектив, где он будет работать), он мог убеждать, 
формировать гражданскую позицию у других членов общества. 
Я не согласен с тем, что мы не должны воспитывать в вузе. 
Задачи образования и воспитания здесь неразрывно связаны 
между собой. И не только в университете, но и на предприятиях 
нужно воспитывать. Другое дело – как и посредством чего. 
Сформировавшаяся личность более склонна к самовоспитанию. 
Всегда выигрывает человек, способный учиться не только 
профессиональным знаниям, но и поведению в обществе. Я 
считаю, что университет и общество – это постоянство живых 
двусторонних отношений. Университет не может занимать 
доминирующую позицию и формировать общество, как и 
наоборот, потому что это неразрывные части одного целого, 
причем университет является составной частью общества и 
помогает в какой-то мере его развитию.  

ПОЖАЛУЙ, основной отличительной особенностью 
советского общества было наличие идеологических структур. 
Перспективы определялись коммунистической партией: сделав 
то-то и то-то, придем туда-то; построив развитой социализм, 
будем строить коммунизм. И если будем строить дружно, то к 
такому-то сроку построим. В итоге оказалось, что 
поставленные цели в принципе недостижимы.  

В советском обществе воспитание человека 
происходило именно через идеологию. Кто-то безоглядно верил 
всему, что говорили. Кто-то имел некоторые сомнения. Кто-то 
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не верил, но делал вид, что верит. Тогда были четко обозначены 
этапы воспитательного процесса – октябренок, пионер, 
комсомолец, член КПСС. 

В том обществе отрицательно относились к тем, кто 
проявлял инициативу в области предпринимательства – все это 
называлось спекуляцией. Минус был и в том, что нас всех 
уравнивали и не давали проявляться инициативе. Говорили: 
“Не высовывайся, когда будет надо, тебе скажут”.  

С другой стороны, эта идеологизированная структура 
воспитания позволяла иметь систему кадрового отбора. Кадры 
готовились постепенно, поэтапно. Сегодня сказывается 
отсутствие школы подготовки кадров. Бывает и такое: на 
уровень топ-менеджера крупнейшего медиахолдинга ставят 
врача. Топ-менеджер любой компании должен знать, куда ее 
вести. По этому поводу есть анекдот. Топ-менеджера 
крупнейшей успешной компании спрашивают: “Как вам удает-
ся управлять такой компанией, которая наращивает прибыль?” 
Он отвечает: «Очень просто, два слова – “правильное 
решение”». Тогда ему задают другой вопрос: “А как научиться 
принимать правильные решения?”. Его ответ: «Тут еще проще, 
одно слово – “опыт”». Наконец, его спрашивают: “А как 
получить этот опыт?”. На это он говорит: «Тут опять два слова 
– “неправильные решения”». Действительно, человек, прежде 
чем стать руководителем большой компании или предприятия, 
должен пройти по многим ступенькам возрастания 
ответственности и накопления опыта принятия решений в той 
сфере, в которой он является специалистом. Еще один пример: 
Г. Форд любил своих сыновей, но он заставил их пройти все 
ступеньки карьеры на своем предприятии. И наверх они 
пришли уже подготовленными.  

Сегодня у нас нет системы кадровой подготовки. 
Поэтому и потери, связанные с неправильным принятием 
решений на высоком руководящем уровне, составляют очень 
значимые цифры. От этого сегодня страдает не только какая-то 
одна частная компания, теряет территория из-за того, что 
поступление налогов снижается. 

Если в советском обществе была сильна моральная 
заинтересованность, то сегодня на первый план все-таки 
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выходит материальная. Наше общество еще не стало 
рыночным, тем не менее некоторые векторы в сторону 
материальной заинтересованности дали возможность людям 
проявлять инициативу. Но отсутствие правил привело к тому, 
что инициатива пошла не в том направлении, в котором бы 
хотелось обществу. Инициативные люди стали действовать, 
преследуя лишь свой личный интерес.  

МЫ ЗАЧАСТУЮ идеализируем Америку. Да, там 
может быть и построено гражданское общество по опре-
деленному своду правил, которые жестко, неукоснительно 
выполняются. Но это общество строилось двести с лишним лет. 
Что касается нас, то разработав определенные правила, 
зачастую уже через пять-семь лет мы начинаем их 
переделывать.  

К строительству гражданского общества я отношусь как 
к чему-то отдаленному. Сегодня я не вижу четких ориентиров: 
на что я как элемент этого гражданского общества имею право 
и что от меня будет требоваться? Все дискуссии, обсуждения в 
отношении гражданского общества до конкретного обывателя 
вообще не доходят. Конечно, сегодня пора определиться с тем, 
что за общество мы хотим построить. Наверное “-измов” нам 
уже достаточно, но какие-то базовые принципы должны 
оформляться не так, как раньше –  только лишь сверху.  

Допустим, что должны формулироваться принципы, 
охватывающие сферу моих жизненных интересов. Например, я 
должен получать достойную заработную плату на работе, 
которая мне нравится и для которой у меня сегодня есть 
соответствующий профессиональный уровень. С этой 
заработной платой я могу прийти в любой магазин и купить то, 
что мне необходимо. И что так же очень важно – общество 
гарантировало бы мне определенные свободы и безопасность, 
если я буду жить по тем правилам, которые в нем приняты. Но 
эти вопросы нигде широко не обсуждаются, поэтому каждый 
действует, исходя лишь из своих индивидуальных интересов, 
не думая о том, что он – не единственный представитель этого 
общества.  

ЧТО КАСАЕТСЯ такой ценности, как частная собст-
венность, то она по масштабам и весу несовместима ни с 
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индивидуализмом, ни с рациональностью, ни с профес-
сионализмом, ни со стремлением к успеху. Во многом от-
меченные выше ценности опосредуются через ценность 
частной собственности. Нас семьдесят лет убеждали, что 
частная собственность – это зло. И результаты такой 
пропаганды мы испытали на себе, получая в месяц талон на 
один килограмм мяса (или того, что называлось мясом). 
Сегодня, благодаря именно частной собственности, мы имеем 
несколько иную картину.  

Что касается индивидуализма, стремления к успеху, то 
они заложены в природе человека. Но реализация этих 
составляющих может осуществляться по-разному – либо 
стихийно, либо организованно. В обществе должны быть 
выработаны четкие правила игры, в соответствии с которыми 
каждый человек может реализовывать свои индивидуальные 
особенности. Любой американец приходит на работу не для 
того, чтобы отдать восемь часов для процветания Америки, а 
чтобы заработать деньги для себя. Но, реализуя свои 
индивидуальные цели, он работает и на благо Америки. 
Сегодня та же компания Билла Гейтса, куда бы она ни 
устремлялась в своих частных интересах, вынуждена жить по 
антитрестовскому законодательству.  

Рациональность – понятие многозначное и, в зависи-
мости от вкладываемого в него значения, его можно оценивать 
и как положительное, и как негативное. Конечно, у государства 
должен быть рациональный подход. У нас уже был поначалу 
такой подход, когда у тех же нефтяников с рубля, который 
получал нефтяной холдинг, примерно девяносто копеек 
забиралось в государственную казну. Вряд ли это можно 
назвать рациональным подходом – здравый смысл здесь 
отсутствует.  

ЕСЛИ пытаться разобраться в том, какую реальную 
роль играет университет в обществе: задает ли ориентиры, 
отражает и рефлексирует ли ситуацию в обществе, выполняет 
ли функцию консервативного фактора, то, мне думается, что он 
все-таки задает ориентиры. В какой-то мере мы отражаем 
ситуацию, существующую в обществе, потому что мы живем в 
этом обществе. Но все равно мы пытаемся двигаться на шаг 
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впереди общества. Это необходимо для того, чтобы наше об-
щество могло двигаться дальше. Повышая уровень профес-
сиональных навыков и моральных ценностей студента-
гражданина, который, выйдя из университета, начинает более 
осознанно, более профессионально решать какой-то объем 
задач, стоящих сегодня перед обществом, мы тем самым и 
задаем ему ориентиры. Любой университет, и в частности 
такой, как наш – это сгусток, концентрация мощного Интел-
лектуального потенциала. Например, в нашем вузе сегодня 
собраны сто докторов, многие из которых уникальны в своей 
отрасли, в своем направлении.  

Тюменская область была одной из передовых в 
формировании взаимоотношений вуза и властных структур. 
Здесь выстраивалась модель этих взаимоотношений, которая в 
дальнейшем была принята по всей России. Это пример того, как 
университет влияет и формирует правила игры нашего 
общества не только опосредованно – через студентов, а непос-
редственно, как участник общественных отношений.  

Консерватизм университета по отношению к обществу 
выражается в наличии у него мощного интеллектуального 
потенциала. Наш вуз, являясь региональным, использует мощь 
этого потенциала для решения главной задачи – обеспечения 
стабильного социально-экономического развития территории. 
Мы принимаем в этом самое непосредственное участие за счет 
подготовки специалистов, за счет науки, которая сконцентри-
рована у нас в вузе и является базисом для создания и испыта-
ния на эффективность новых технологий. Университетское 
научное сообщество будет являться здесь авторитетным 
экспертом.  

М.Н. Просекова 
“...УНИВЕРСИТЕТ  

ЧЕРЕЗ СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ  
ПРЕОБРАЗУЕТ ОБЩЕСТВО,  

ПОДТВЕРЖДАЯ СВОЮ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ” 
 
УНИВЕРСИТЕТ и общество – явления разного порядка, 

они практически несопоставимы. Один университет все 
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общество не формирует. Принято говорить: какое общество – 
такое и правительство, какое общество – такое и 
здравоохранение, какое общество – такие в нем и 
университеты. И как в капле воды отражается море, так и в 
любом российском университете отражается российское 
общество и российская система образования в целом, 
отношение к высшему образованию в частности. 

Правда, нужно оговорить более четко, какой 
университет имеется в виду. Если мы – ТюмГНГУ – являемся 
именно университетом, то, значит, должны готовить 
специалистов “по всему кругу искусств”. Не только с сильной 
инженерной составляющей, например, хороших бурильщиков, 
но и специалистов с не менее сильной гуманитарной 
подготовкой, с потребностью и способностью в дальнейшем 
самостоятельно профессионально развиваться. Это и 
готовность к самостоятельному проведению поисковых 
исследований, и, что самое главное, настроенность на то, чтобы 
не только воспроизводить кем-то созданные знания, но и 
самому являться “производителем” новых знаний. При этом 
ориентация на науку в университетском образовании 
преобладает по определению, но главное заключается в том, 
чтобы наш выпускник мог реализовать свои знания в 
профессиональной сфере с выгодой для себя, фирмы, отрасли, 
общества в целом. Таким образом, университет через своих 
выпускников отчасти и преобразует общество, подтверждая 
свою востребованность. 

В своем стремлении быть востребованным обществом 
университету, особенно такому, как наш – развивающемуся, 
динамичному, молодому, не следует забывать о поддержании и 
развитии своих базовых внутренних ресурсов. Для 
университета важно внимание к тем специальностям, которые 
сейчас находятся в ситуации “вторых”, “не остромодных”, 
именно они составляют его внутренний ресурс. Сохранение, 
накопление, развитие внутренних ресурсов позволяет 
университету не просто следовать за потребностями 
меняющегося общества, а будучи всегда востребованным, 
сохранять свое особое положение в обществе, отчасти и 
формировать его потребности. 
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С СОВЕТСКИМ обществом у меня ничего почти не 
связано, в те годы у меня прошло только детство. Так по-
лучилось, что нас, мое поколение, учили в одной системе, а 
живем мы как бы в другой. Хотя принципиальной разницы, на 
мой взгляд, нет – поменялись только лозунги. Современное 
общество – это своего рода “аморфная форма”, где стремятся 
что-то сделать, чтобы не жить так, как жили прежде, перейти к 
рынку. Причем сначала мы вводили у себя контролируемый 
рынок, потом решили к нему переходить, теперь озадачились 
построением рыночной экономики, и вроде бы где-то в Европе 
нас уже признали страной с рыночной экономикой. Но 
наличные достижения практически не видны, потому что на 
законодательном уровне у нас не оформлены почти никакие 
иные формы собственности, кроме государственной, не 
отстаиваются так рьяно ничьи интересы, кроме интересов 
государства. Там, где говорят об акционерных обществах, 
контрольный пакет акций, напомню, все-равно в руках 
государства. А значит, собственность по-прежнему 
коллективная. 

Что изменилось в обществе, изменились ли люди? 
Приведу пример. У нас на факультете – я окончила фило-
софский факультет УрГУ – издаются раз в пять лет сборники 
“Кто есть кто после философского факультета”. Там обо всех 
выпускниках представлены резюме. Жизнь меняется, сборники 
издаются, и можно проследить, как складывается судьба моего 
поколения. В “советском пространстве” мы были образованные, 
интеллигентные люди, с весьма престижным образованием 
(философских факультетов в РФ всего три – в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге), а в “постсоветском пространстве” 
что с нами произошло? Кем стали? Традиционно выпускники 
философских факультетов – это идеологи, ученые, препо-
даватели, управленцы, причем очень успешные управленцы, 
государственные служащие. А теперь – от оператора пункта 
обмена валюты до директора агентства ритуальных услуг 
“Иной мир”... Вот где трудятся мои однокурсники. 
Профессиональные астрологи. Консультанты политических 
партий и движений, кстати, очень многие в политике, очень 
многие успешные предприниматели. Конечно, среди 
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выпускников были и такие, кто ориентирован только на науку, 
на преподавание, и теперь успешно преподают. Но теперь 
видно, как расширился спектр применения университетских 
выпускников в обществе: люди осваивают искусство адаптации 
к постоянно изменяющимся условиям. 

Одна из характеристик демократии в западном варианте 
указывает на то, что население привыкло жить в условиях 
перемен. Но у нас демократия особенная. Когда много 
участников какого-то мероприятия принимают решение, 
которое будет обязательно для всего коллектива, то можно, в 
принципе, провести любое решение. Большинство не вникает в 
проблемы: кто будет выполнять решение, кто будет отвечать за 
это, меня не коснется – я проголосую “как все”, в лучшем 
случае так, как Иван Иванович, мнение которого я уважаю, а 
уж он в проблему вник. Наша сегодняшняя демократия – “пост-
советское пространство” – мало чем отличается от своего 
предшественника. Хорошо, что меняются условия игры. Плохо, 
что условия игры меняются во время игры. Это уж чересчур 
демократично, играть трудновато. 

ОДНО ИЗ определений демократии – это процедура 
принятия коллегиальных решений. Решения принимаются 
большинством, меньшинство должно им подчиняться, но это 
должны быть такие решения, которые на деле устраивают 
максимальное большинство, потому что если большинство 
принимает решения не со знанием проблемы или эти решения 
не устраивают исполнителей – они не будут действенно 
работать. Демократия – это процесс, ее нужно не просто 
“разрешить” или “построить”, ее еще надо после построения 
поддерживать. И развивать. Демократии надо обучать. На 
Западе демократия – это и общественная атмосфера, и обучение 
тому, как вести себя в демократическом обществе, а обучение 
демократии осуществляется на всех уровнях образования и 
социализации. Нам даже слышать удивительно, что демократии 
нужно обучать. 

Можно выделить, как минимум, две школы, два подхода 
к формированию специалиста, выпускника университета – 
“гарвардский” и “оксфордский”. Они пользуются 
противоположными методами, но добиваются поразительных 
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результатов! При этом они взаимно дополняют друг друга в 
обществе. Гарвардский университет, образно говоря, выпускает 
ученого-одиночку, который сам может сделать все или почти 
все, что касается сферы его научных и профессиональных 
интересов, но это “одинокая звезда”. Выпускники Гарварда 
потрясающе эффективно двигают науку. Но если мы 
посмотрим, например, на Конгресс США, то увидим, что почти 
все сенаторы – в оксфордских галстуках. Скорее всего потому, 
что именно в Оксфордской системе учат по принципу 
волейбольной команды, ориентированной на победу и уме-
ющей побеждать, работать результативно. Выпускнику 
привиты все методы “мозгового штурма”, работы в команде. Не 
по команде, а в команде! Неважно, чья идея, хороша ли она как 
таковая, ее подбрасывают, ее “волейболят”, и в конце результат 
– шесть человек в соавторстве получают Нобелевскую премию. 
Среди них есть и такие, кто идей не выдвигает, но 
отшлифовывает их, есть просто отличные исполнители, есть 
люди среднего звена, но упорные в своем трудолюбии.  

Поэтому, наверное, когда меняется президент, меняется 
и кабинет. Наверное, искусство демократического управления 
состоит в том, чтобы не все тащить на себе, а найти 
единомышленников, войти в состав команды и с ними 
держаться. И если что-то не можешь сделать, правильнее 
делегировать задачу тому, кто сделает это лучше тебя, а самому 
выполнять свою часть программы. Не вмешиваться в дела и 
работу другого, а пользоваться положительными результатами, 
легко отдавая в обмен и свои, работая в итоге на общее дело.  

Нам этому еще предстоит учиться, создавая тем самым 
демократическое пространство на всех уровнях – от коллектива 
из трех человек до всей страны. 

Гражданское общество – это идеал, к которому 
стремятся все, не только Россия, но и Восточная Европа, и то, 
что называлось прежде “Третий мир”. Гражданского общества 
все хотят. Если бы в нем не было чего-то такого от идеала, 
наверное, к нему бы не стремились. Цель общественных 
преобразований должна, на мой взгляд, содержать своим 
стержнем Идею плюс средства ее реализации. Хорошо бы – 
средства в нескольких вариантах. Идея же характеризуется, 
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среди прочего, наличием в своем содержании таких положений, 
которые одновременно были бы привлекательным и 
достижимым идеалом. Что такое великая американская мечта? 
Определения четкого нет, но основное содержание передать 
можно. “Self-made man” – человек, “сделавший себя сам”. У 
нас? “Из грязи – в князи”? “Кто был ничем, тот станет всем”? 

ОСТАНОВЛЮСЬ, пожалуй, на двух понятиях из пред-
ложенных – индивидуализме и частной собственности. 
Индивидуализм вообще понятие неоднозначное, может быть, в 
российском контексте адекватнее говорить о 
самостоятельности. Индивидуализм у нас понимается с налетом 
негативизма, а ведь реально – это ни в коем случае не 
изолированность, не эгоизм. Индивидуализм – это способность 
самому решать свои вопросы, самостоятельно принимать 
решения и тем самым отвечать за свою судьбу, за судьбу своей 
семьи, фирмы, которую возглавляешь.  

Америка – эмигрантская страна. Туда уезжали те из 
Старого Света, кто чувствовал свою силу, полагались на то, что 
если они будут работать и будут работать семеро их сыновей, 
то в Америке они поднимутся. Они ехали с целью “открыть 
свое дело”, “встать на ноги”. И надеялись только на самих себя. 
И до сих пор Америка пополняется именно такими людьми: 
каждый, решившийся на эмиграцию, надеется, что “выбьется в 
люди”, и предпринимает все, чтобы это осуществилось. А 
общество давало и дает этому основания на уровне 
государственной идеологии: “общество равных возможностей”. 
Права личности, права семьи, права фирмы в суде защищаются 
точно так же, как права государства. Государство, демокра-
тические процедуры обеспечивают эту защиту. Механизм там 
отрабатывался в течение трехсот лет, продолжает шлифоваться 
и до сих пор. 

А Россия? Возможно, мы сейчас переживаем эпоху 
вульгарного индивидуализма. Понимаем его с испугом – нам 
ведь искони присущ общинный характер. Видим только 
негативные его проявления. Вообще россиянам очень хочется 
построить у себя в стране “все самое лучшее”. Президентскую 
систему и сильную президентскую власть, как в США. И чтобы 
Парламент сильный – Государственная Дума – как в Европе. А 
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пенсионное обеспечение – как в Швейцарии! Японское чудо – 
тоже очень привлекательная возможность. И побыстрее. Мы 
смотрим на Запад со стороны, мы не видим, что привлекатель-
ные положительные элементы тянут за собой и издержки. В 
чем-то президентская система управления выигрывает, а в чем-
то и проигрывает. Чем-то приходится и поступиться, с чем-то 
смириться. Хотите предпринимательства? Активного? 
Пожалуйста! Но: вместе с индивидуализмом. Демократия – 
некий баланс плюсов и, к сожалению, минусов. Тем она и 
отличается от “идеального идеала”. 

О частной собственности. У нас от советских времен, 
что ли, осталось представление, что частная собственность, это 
“когда все в руках одного предпринимателя”. То, что в 
Америке, например, называется “мелкий бизнес”, у нас – 
“спекуляция”. Российский государственно-монополистический 
капитализм советских времен давал гипертрофию в сторону 
гигантизма во всех начинаниях – мы страна огромная. Теперь 
мы, обыватели, думая про частную собственность, 
подразумеваем, что это “фабрики, заводы, газеты, пароходы” 
(см. у Маяковского: “Мистер Твистер, бывший министр, 
Мистер Твистер, миллионер, владелец заводов, газет, 
пароходов…”). 

А ведь у реальной частной собственности есть размеры 
– мелкая, средняя, крупная. Мелким частным предприятием 
является такое, где работают до 50 человек наемных 
сотрудников. От пятидесяти до ста – собственность средних 
размеров, свыше 100 человек – крупная. Мы же думаем только 
о крупной. Кончается смена, двери завода открываются – и 
выходят две тысячи сотрудников. Поэтому и в теории мы 
подходим к частной собственности с других позиций – 
представление о собственности как о чем-то баснословно 
большом. На самом же деле собственность, капитал вообще, – 
это когда на каждый вложенный рубль имеешь прибыли 
полпроцентика, полкопеечки, но – систематически, без 
перерывов, и всегда. Порой мы даже не задумываемся, что все, 
или почти все, обладаем частной собственностью, тем, что мо-
жно регулярно продавать, использовать и получать доход. 
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Наверное, должно пройти какое-то время, для того 
чтобы мы осознали, что все мы являемся собственниками. С 
одной стороны, это позволило бы освободиться от 
представления, будто человек – это ничто, или почти ничто, а с 
другой стороны – повысило бы нашу ответственность перед 
самим собой, перед обществом. А уж как появится у меня что-
то “мое”, так уж я сумею его отстоять, по всем 
демократическим правилам. 

УНИВЕРСИТЕТ задает ориентиры в обществе, но не 
так скоро. Наши выпускники станут руководителями отраслей 
лет так через десять после выпуска, а воздействие на общество 
еще отсрочится. Общество тоже задает ориентиры 
университету. Процессы эти взаимные. Но обществу ориентиры 
задает все население, в том число и то, которое не училось в 
университетах. В перспективе, наверное, роль университетов 
будет возрастать. В Европе все население всех стран имеет 
образование на уровне университетского колледжа. Чтобы 
задавать ориентиры в обществе, университету надо развиваться 
“с запасом перспективы”. 

Университет отражает общество? Да. 
Является ли университет, в силу консервативности 

образования, сдерживающим фактором изменений общества? 
Нет. И университет не консервативен, и изменения общества от 
одного университета не зависят. 

 
 

Г.П. Худякова  
“...УНИВЕРСИТЕТ  

ИНИЦИИРУЕТ ЗДОРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ  
В ОБЩЕСТВЕ” 

НА МОЙ ВЗГЛЯД, оба вопроса: какое общество – такой 
и университет, и какой университет – такое и общество – уже 
заключают в себе утвердительные ответы. Университет и 
общество всегда находятся в единстве. С одной стороны, 
университет творит и созидает общество. Университетское 
образование играет доминирующую роль в подборе кадров, в 
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распределении людей по различным социальным позициям. 
Говоря языком экономики, университет поставляет обществу 
“человеческий капитал”, но уже от самого общества зависит, 
насколько эффективно оно сможет распорядиться 
высококвалифицированными человеческими ресурсами. 
Верным будет и другой ответ: какое общество – такой и 
университет. В университет приходят люди, уже 
сформированные определенным типом общества: их 
воспитывала и образовывала школа, которая является 
элементом общества, семья – ячейка общества, средства 
массовой информации, различного рода общественные 
организации и т.д. Поэтому можно сказать: какой университет – 
такое и общество; какое общество – такой и университет. И это 
не будет противоречием. 

СОВРЕМЕННОЕ общество отличается от советского по 
многим позициям. И каждый человек по-своему чувствует на 
себе эти изменения. Меня, с профессиональной точки зрения, 
более всего коснулись изменения в области идеологии нашего 
общества. Идеология любого общества базируется на каких-то 
нравственных ценностях, которые, как правило, находятся в 
единстве с национально-религиозными традициями того или 
иного народа. Идеология советского общества была 
атеистической, богоборческой. Она отрицала веру в Бога, но в 
то же время основывалась на вере в человека, в его силу, техни-
ческую мощь, в его гуманность, в его нравственное величие и 
т.д. Поэтому воспитанию человека в советском обществе 
уделялось большое внимание. Это и воспитание детей трудом, 
коллективизмом; забота о старых людях; большое значение 
имело эстетическое, нравственное воспитание. Однако 
идеология советского общества, несмотря на свой 
положительный нравственный потенциал, потерпела крах. 
Сбылось пророчество Ф.М. Достоевского: “Если без Бога – 
слишком зверино будет”. Так оно и стало.  

Сегодня люди в массе своей потянулись к вере в Бога. 
Кто – к церкви, кто – к нетрадиционным культам, кто – к 
оккультизму, но все – к вере. Появилась общественная 
потребность в знаниях в области религий. Эта потребность в 
нашем обществе, к сожалению, удовлетворяется стихийно, 
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зачастую тенденциозно, заинтересованными религиозными 
лицами, которые активно “вербуют” людей в свою веру: это и 
Свидетели Иеговы, и кришнаиты, и различного рода 
оккультные религиозные общества. Таким образом, назрела 
необходимость светского образования в области мировой 
религиозной культуры. Заметим, что советская власть в 
подобной ситуации проявила гораздо большую 
государственную ответственность, чем современные чиновники 
в области образования. Тогда вводилось повсеместное 
углубленное обучение научному атеизму, в то время как 
представители власти современного общества занимают 
пассивную позицию, а порой и негативную, по отношению к 
светскому научному образованию в области религиозной 
культуры. 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ гражданское общество от 
советского? Это обычное отличие гражданского общества от 
общества, тотально регулируемого и управляемого госу-
дарством. В отличие от последнего, в гражданском обществе 
превалирует инициатива рыночной экономики, политики, 
самодеятельность общественных организаций и отдельных лиц. 
Таким образом, характер объединения в гражданском обществе, 
в отличие от советского, заключается в самодеятельности, 
которая организуется “снизу”. Большую роль в этом на Западе 
играют университеты. Усиливается роль университетов в этом 
плане и у нас. 

ТАКИЕ ценности, как индивидуализм, прагматизм, 
рациональность, солидарность, успех, профессионализм, 
свобода, частная собственность, свидетельствуют о том, что 
вектор общественного сознания повернулся в сторону 
личности, ее самодовлеющего значения, т.е. к личности самой 
по себе, не зависимо от политических, экономических и других 
факторов.  

Очевидно, в этом и состоит нравственное содержание 
этих базовых ценностей гражданского общества. Но, 
перефразируя пословицу: “Нет худа без добра”, можно сказать: 
“Нет добра без худа”. И на этот раз противоположности в 
единстве. Индивидуализм оказался без индивидуальности. Все 
индивиды стали одинаковыми, конформными в своем 
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индивидуализме. Так, например, наши студенты – 
“индивидуальности” – все дружно вдевают кольца в ноздри, в 
уши и т.д.  

Рациональность оказалась без сердечности.  
Солидарность – без духа нравственного товарищества, 

основанная, зачастую, на одинаковом себялюбии, одном и том 
же голом интересе. 

Свобода лишена истинной свободы и становится 
своеволием, вседозволенностью, ибо, как говорил Ф.М. 
Достоевский: “Настоящая свобода в том, чтобы покорить волю 
свою и от воли своей отречься”. В противном случае свобода 
превращается в разнузданность, что мы и наблюдаем сейчас 
повсеместно в нашем обществе, особенно среди молодежи.  

Прагматизм без общественной пользы приобретает 
характер себялюбия, корыстолюбия. Происходит 
перераспределение денег из одного кармана в другой, а об-
щественное производство по многим отраслям снижается.  

Профессионализм без творчества и успех без 
нацеленности на общественную полезность, на общее дело 
оборачиваются эгоистическим карьеризмом.  

ЧТО КАСАЕТСЯ вопросов о том, задает ли университет 
ориентиры обществу, отражает ли его или является 
сдерживающим фактором, то можно повторить: университет и 
задает ориентиры в обществе, и отражает общество. Вместе с 
тем университет выполняет стабилизирующую функцию в 
обществе. Он удерживает общество от его сползания в 
мракобесие (например, фашизм, шовинизм и т.д.) и в то же 
время – инициирует здоровые перемены в обществе. Эту 
историческую роль университета по-своему подметил еще в 
XIX веке выдающийся русский мыслитель Н. Федоров, 
который назвал университет “врагом престола”, т.е., 
получается, врагом жесткой государственной власти. 
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Д.И.Петросян, И.В.Свинцов 
МОЛОДЕЖЬ РОССИИ 

И ЦЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 133 
 
В течение последних десяти лет в России возник и 

укоренился ряд институтов демократии – парламент, свободные 
СМИ, органы местного самоуправления и т.п. Однако вопрос о 
формировании гражданского общества по-прежнему остается 
открытым.  

Прошедший в конце 2001 года в Москве Гражданский 
форум показал, что, несмотря на обилие общественных 
объединений и движений разного толка, уровень 
самоорганизации россиян все еще остается низким. По-прежне-
му решающее значение в формировании гражданского об-
щества имеет инициатива “сверху”, а не потребность отдельных 
слоев общества в самостоятельной артикуляции и защите своих 
интересов. Понимание властью значения, которое имеет для 
будущего России формирование гражданского общества, 
отрадно. Процесс движения к гражданскому обществу сам по 
себе развивает инициативность индивидов, повышает уровень 
их свободы, самостоятельности и независимости, формирует 
новые демократические институты, ослабляет антагонизмы, 
гуманизирует различные аспекты общественной жизни. Однако 
специфика гражданского общества такова, что оно не может 
полноценно функционировать вне определенной системы 
ценностей, выработанных и принятых самим социумом, а не 
“спущенных сверху”. 

Важность проблемы побудила нас посвятить очередной 
этап проводимых совместно с Московским представительством 
Фонда им. Ф. Эберта исследований анализу глубины 
представлений российской молодежи о гражданском обществе 
и соответствующей ему системе ценностей. 

                                                
133 Краткое изложение результатов исследования, проведенного по заказу 
Московского представительства Фонда им. Ф.Эберта. 
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В ходе настоящего исследования определены пред-
ставления молодых россиян о том, что такое гражданское 
общество; проведен анализ представлений молодежи о степени 
развития гражданского общества в современной России; 
выявлено отношение молодежи к различным аспектам свободы 
как основополагающей ценности гражданского общества; 
проведен анализ факторов, влияющих на политический выбор 
молодежи – социальное самочувствие, оценка последствий 
реформ, изменений в положении молодежи; установлены 
предпочтения в выборе путей развития России; проанали-
зированы представления о том, что значит быть патриотом Рос-
сии; определены потребности молодых людей в 
самоорганизации; выявлены приоритеты в выборе основных 
направлений деятельности молодежных организаций; опре-
делен уровень востребованности различных молодежных 
организаций; выявлены распространенность молодежных 
субкультур и степень вовлеченности молодых людей в 
различные субкультурные сообщества. 

Исследование проводилось в феврале–марте 2002 года. 
Всего методом анкетного опроса по квотной выборке опрошено 
1730 чел., в том числе 1469 чел. в возрасте от 15 до 30 лет 
(основная группа), а также 261 чел. старше 40 лет, которые 
составили контрольную группу для проведения сравнительного 
анализа установок молодежи и старшего поколения россиян. 

Опрос проводился в трех регионах Российской Фе-
дерации, отличающихся как территориально-географическим 
расположением, так и различиями в их политическом, 
экономическом и социальном развитии. 

По основной группе: Республика Башкортостан (Юго-
Восточный регион с многонациональным населением) – 493 
чел., г. Уфа – 335 чел., районы – 158 чел. Владимирская область 
(Центральный регион) – 479 чел., г.Владимир – 330 чел., 
районы – 149 чел. Новгородская область области (Северо-
Западный регион) – 497 чел., г.Новгород – 362 чел., районы – 
137 чел. (В Республике Башкортостан выборка строилась с 
учетом многонациональности региона. Национальные квоты в 
выборке соответствуют статистическим данным о реальном 
распределении разных национальностей в населении 
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республики: башкиры – 14,7%, русские – 53,5%, татары – 
27,2%, другие национальности – 4,9%).  

Контрольная группа (261 чел.) была составлена из 
респондентов, также проживающих в указанных трех регионах 
примерно в равных пропорциях. 

Основные результаты исследования приводятся ниже. 
1. Лишь 7% молодежи в возрасте от 15 до 30 лет и 6% 

людей старше 40 лет считают гражданское общество 
неприемлемым для России. Это свидетельствует о том, что 
само понятие “гражданское общество” вызывает в массовом 
сознании в основном позитивную реакцию. 

Большинство молодежи трезво оценивают реальную 
ситуацию с развитием гражданского общества в России: 40% 
считают, что говорить о наличии в России гражданского 
общества пока рано, при этом признают, что процесс 
формирования гражданского общества уже начался. Каждый 
четвертый вообще считает создание его в ближайшее время 
маловероятным. 

Старшее поколение оценивает перспективы построения 
в России гражданского общества еще более пессимистично: 
доля считающих успех маловероятным даже чуть больше доли 
полагающих, что процесс уже пошел (36,5% против 34,9%). 

Мнения молодежи по поводу наиболее вероятного пути 
формирования гражданского общества – “сверху” или “снизу” – 
разделились: доля ожидающих формирования гражданского 
общества “снизу” (за счет инициативы россиян, осознания ими 
потребности в объединении для защиты своих прав и 
интересов) совсем незначительно превышает долю считающих 
более вероятным развитие гражданского общества “сверху” (по 
инициативе исполнительной власти – 34% против 30%). 

2. Анализ результатов развеивает уверенность “вы-
соколобых” скептиков в том, что большинство россиян 
совершенно не представляют себе, что такое гражданское 
общество. Конечно, переоценивать уровень осведомленности 
также не следует – просьба в ходе пилотных интервью дать 
свою формулировку понятия вызывала у респондентов 
серьезные трудности, однако с предложенными в анкете 
вариантами они разобрались довольно неплохо.  
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На “провокацию” с включением ложных определений 
“попались” в общей сложности 29% опрошенных: 16% указали, 
что гражданское общество – это просто сообщество граждан, 
населяющих данную страну; 7% посчитали гражданским 
общество, свободное от влияния религии, и 5% 
противопоставили гражданское общество обществу 
военизированному. Однако и среди “заблуждающихся” от 20% 
до 25% выбрали, наряду с “неправильными”, те или иные 
варианты адекватных ответов (табл. 1). 

В целом более половины молодых людей теоретически 
приемлемо определили гражданское общество, либо назвав его 
основным признаком наличие у людей права и возможности 
создавать независимые от государства объединения для защиты 
своих интересов (27%), либо трактуя гражданское общество как 
самоуправляющееся, свободное от диктата государства, но 
сотрудничающее с ним для выполнения функций защиты от 
внешней угрозы, поддержания правопорядка и т.п. (31%).  

На полной замене государственных органов управления 
самоуправлением граждан настаивают лишь 8% молодых 
людей и 3% представителей контрольной группы. 

Следует отметить невольную склонность респондентов 
вкладывать в понятие “гражданское общество” содержание 
понятия “правовое государство” – абсолютное большинство: 
64% молодежи и 72% представителей старшего поколения 
назвали главным признаком гражданского общества главенство 
закона. Таким образом, правовая защищенность является для 
россиян более важной характеристикой гражданского об-
щества, чем возможность самоорганизации и самоуправления.  

Представления о гражданском обществе и связанные с 
ним оценки зависят от множества объективных и субъективных 
факторов. Наиболее влиятельные – уровень образования и 
возраст. Поэтому самыми осведомленными в вопросах, 
связанных с гражданским обществом оказались молодые 
представители технической и творческой интеллигенции, а 
также студенты, самыми несведущими – школьники и 
учащиеся ПТУ. 

3. Доля молодых респондентов, положительно оце-
нивающих произошедшие в последние 2 года изменения 
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ситуации, в два с лишним раза больше доли оценивающих ее 
негативно (44% против 20%), причем позитивные тенденции в 
оценке укрепляются в течение последнего года. Старшее 
поколение тоже настроено довольно оптимистично, хотя и 
несколько более сдержанно, чем молодежь. 

Большие различия в оценке изменений, происходящих в 
России, наблюдаются среди представителей различных 
социальных категорий. Так, например, предприниматели в 10 
раз (!) чаще, чем инженерно-технические работники, отмечают 
значительное улучшение ситуации (19% против 2%). Чаще 
других появляются некоторые надежды на будущее у 
работников сферы управления, реже – у военнослужащих и 
сотрудников МВД (соответственно 46% против 29%).  

Среди безработной молодежи – единственной 
социальной категории – отмечается незначительное 
преобладание негативных оценок происходящих изменений над 
позитивными (соответственно 34% против 33%). 

4. Ключевыми в системе ценностей гражданского 
общества являются дополняющие друг друга ценности свободы 
и толерантности (табл. 2). Молодежь довольно высоко 
оценивает уровень собственной свободы (индекс оценки – плюс 
0,2). Показательно, что индекс имеет равное значение во всех 
трех регионах, а также в крупных центрах и в малых городах, 
что позволяет говорить о наличии общей тенденции.  

Высоко оценивая уровень своей личной свободы, 
молодежь демонстрирует довольно большую терпимость по 
отношению к проявлениям свободы чужой. Уровень 
толерантности респондентов выявлялся в ходе исследования 
через анализ их отношения к такому новому в обществе 
явлению, как открытое заявление о себе и о своих особых 
правах со стороны сексуальных меньшинств (табл. 3).  

Половина опрошенных молодых людей относится к 
сексуальным меньшинствам довольно терпимо: 6% избрали 
наиболее положительный вариант оценки (“Это такие же люди, 
как и все”), а самым распространенным типом отношения 
молодежи к сексуальным меньшинствам  является признание 
права каждого жить так, как он хочет (43%). 
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Нельзя не отметить, что при неизменности доли 
толерантных, в сравнении с осенью 2001 г., произошло все же 
некоторое ужесточение позиции молодежи по отношению к 
сексуальным меньшинствам: уменьшилась доля безразличных 
(с 26% до 18%) и увеличилась доля нетерпимых, считающих, 
что открытые заявления о себе сексуальных меньшинств 
подрывают моральные устои общества (с 21,5% до 32%).  

Как и следовало ожидать, старшее поколение 
демонстрирует куда большую нетерпимость, чем молодежь. 
Право каждого на выбор собственной стратегии поведения 
признают лишь 23% людей старше 40 лет, в то время как угрозу 
моральным устоям обнаруживают более половины – 55%.  

5. Из года в год первые пять позиций в иерархии прав и 
свобод занимают права, обеспечивающие защиту личности от 
произвола (право на жизнь, на неприкосновенность личности), 
и права социального блока (право на бесплатное образование, 
на бесплатную медицинскую помощь). Значимость этих прав 
отмечают от 32% до 44% опрошенных. Причем по всем 
позициям, входящим в социальный блок, весной 2002 г. 
отмечен рост, по сравнению с осенью 2001 г. (табл. 4). 

Из числа личных свобод относительно высокий ранг 
имеет только свобода слова (28%). Право на получение 
информации и право заниматься предпринимательской 
деятельностью важными считают лишь 13% молодых 
респондентов. Еще меньшее значение придает молодежь таким 
личным свободам, как свобода выезда из страны (8%) и свобода 
вероисповедания (6%).  

Среди гражданских прав значимым выглядит только 
право владеть собственностью (23%). Право избирать своих 
представителей в органы власти представляется важным лишь 
для 6% молодых людей. А право на объединение, включая 
право создавать профсоюзы, оказалось самым непопулярным – 
его значимость отметили всего 2% респондентов.  

Таким образом, наименее востребованными оказались 
именно те права и свободы, соблюдение которых в наибольшей 
степени создает фундамент для формирования и развития 
гражданского общества. Наиболее значимыми, как и при 
социализме советского образца, продолжают считаться права, 
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обеспечивающие не личную свободу и независимость, а 
социальную защиту. Патерналистские ожидания помощи и 
поддержки со стороны государства продолжают оставаться 
устойчивыми.  

6. Молодежь верит в возможность отстаивания соб-
ственных интересов, однако сомневается в эффективности 
участия с этой целью как в деятельности политических партий 
и движений, так и общественных организаций и объединениях 
неполитического толка. Наиболее эффективными способами 
отстаивания своих интересов на протяжении нескольких лет 
признаются обращения в суд и укрепление своего 
материального положения путем поиска дополнительных 
источников заработка. Уровень радикализма молодежи в 
выборе путей защиты прав невысок и даже немного снизился.  

7. Осознание потребности в объединении с единомы-
шленниками для решения каких-то задач – первый шаг к 
гражданскому обществу. Подавляющее большинство молодежи 
считает полезными те или иные формы объединения, лишь 
4,5% респондентов указали, что специальные молодежные 
организации не нужны. 

Реальная же готовность молодежи к самоорганизации 
гораздо ниже: лишь 15% опрошенных являются членами тех 
или иных организаций, в то время как 28% утверждают, что не 
хотят вступать ни в какие объединения (табл. 5). Остальные, 
правда, хотят стать членами какой-либо молодежной 
организации, но находят разнообразные оправдания тому, что 
еще не вступили в них. Чаще всего ссылаются на нехватку 
свободного времени. 

В ответ на вопрос о том, какие объединения нужны 
(табл. 6), молодые респонденты чаще всего отмечают 
спортивные клубы (43%) и организации, объединяющие 
молодежь по интересам, для проведения досуга (40%). Обратим 
внимание на то, как возрос, по сравнению с 2000 г., интерес 
молодежи к спортивным объединениям. И дело здесь не только 
в рекламной кампании властей по продвижению здорового 
образа жизни. Объединения для занятия спортом и раньше 
имели высокий ранг, стабильно занимая вторую позицию в 
предпочтениях молодежи. Действительно интерес к спорту 
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большой, несмотря даже на то, что условия для занятий им, по 
оценке молодежи, постоянно ухудшаются.  

Каждый пятый респондент подчеркивает полезность 
организаций, ориентированных на занятия культурой, 
искусством (21%).  

Относительно высокой остается заинтересованность в 
создании молодежных профсоюзов (17%). Политические 
объединения и экологические организации пользуются уже 
меньшим вниманием со стороны молодежи (11% – 13%).  

Наименее привлекательными продолжают оставаться 
религиозные объединения (3%) и организации, занимающиеся 
изучением национальных традиций и обрядов (5%).  

Подавляющее большинство считает, что без поддержки 
со стороны при создании молодежных организаций не 
обойтись. Лишь 13% указали, что молодежные объединения 
должны создаваться на неформальной основе, а поддержка 
только мешает. В основном помощь ожидается со стороны 
государственных органов (69%). 

8. В целом около трети молодых людей проявляют 
интерес к субкультурам и находят среди них близкие себе, но 
каждое отдельное течение привлекает лишь малую долю 
молодежи, оставляя большинство равнодушными. Половину 
опрошенных субкультурные течения не интересуют: 45% 
ответили, что им безразличны любые молодежные течения, а 
7,5% указали, что вообще ничего не знают о таковых. Немалая 
доля выразила негативное отношение к молодежным 
субкультурам, посчитав их вредными для общества (17%). 

Каждая из включенных в анкету молодежных 
субкультур близка в среднем 2% – 3% молодых людей. Более 
или менее существенную долю сторонников собрали лишь 
спортивные фанаты (11%). Это вряд ли удивительно, поскольку 
фанатские объединения, с одной стороны, наименее 
идеологизированны, а с другой – предполагают конкретный 
объект поклонения. В результате процесс группирования 
наиболее облегчен. 

Чрезвычайная экстремистская активность скинхедов, 
совпавшая по времени с написанием настоящей статьи, 
заставляет более подробно остановиться на анализе их 
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сторонников, хотя таких и набралось лишь 3%. Особо 
подчеркнем, что речь идет не о самих скинхедах, а лишь о 
молодых людях, отметивших это течение как близкое себе. Их 
отличительные особенности говорят сами за себя. Сторонники 
скинхедов: чаще других называют себя патриотами (76% 
против 59% в среднем по выборке); проявляют наиболее 
выраженный национализм, чаще других выступая за брак 
только с представителями своей национальности (27% против 
6% в среднем по выборке); наиболее нетерпимо и неприязненно 
относятся к представителям сексуальных меньшинств (37% 
против 32% в среднем по выборке); реже других верят в 
возможность отстаивать свои интересы (38% против 30% в 
среднем по выборке); наиболее радикальны – взяться за оружие 
считают целесообразным 38% скинхедов против 10% в среднем 
по выборке; среди других течений выделяют в качестве близких 
себе наиболее агрессивные и деструктивные – панков и 
металлистов. 

Не может не тревожить и то, что среди симпатизи-
рующих скинхедам в равной степени встречаются пред-
ставители всех возрастных групп и социальных слоев.  

9. Развитие России по пути сильной державы, вы-
зывающей трепет и уважение у других государств, становится 
наиболее популярным, опережая развитие по пути 
демократического государства (47% против 42%). Отметим, что 
финансовый кризис 1998 г. привел к резкому снижению 
привлекательности демократического государства, основанного 
на принципе экономической свободы (с 54% до 34%). 
Одновременно выросло стремление к возврату в государство 
социальной справедливости советского типа (с 20% до 32%). 
Но уже весной 2000 г. оно утратило свою привлекательность 
(причем, похоже, очень надолго), а привлекательность развития 
по пути демократического государства так и не вышла на 
уровень весны 1998 г. 

Тем не менее, более трети опрошенных (35%) считают, 
что надо исключить иноземное влияние на культуру и жизнь 
россиян, т.к. у России свой путь. Еще чаще (43%) такого 
мнения придерживаются представители старшего поколения. 
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Респондентам был задан вопрос, культуру и стиль 
жизни каких стран они считают наиболее приемлемыми для 
современной России? 

Предпочтения респондентов по отношению к разным 
странам распределились, в процентах, следующим образом 
(первая пятерка): 

 
Молодежь Респонденты старше 40 лет 
1. Германия – 24 1. Германия – 24 
2. США – 20 2. США – 10 
3. Франция – 10 3. Япония – 9 
4. Великобритания – 9 4. Франция – 8,5 
5. Япония – 7 5. Великобритания – 7 

 
Можно отметить, что хотя первые два места занимают 

одни и те же страны, но в отличие от Германии, пользующейся 
одинаковой симпатией как со стороны молодежи, так и со 
стороны представителей старшего поколения, США 
привлекают молодежь в два раза чаще, чем тех, кому за 40.  

Третье-пятое места занимают тоже одни и те же страны, 
но интересен выход на третье место у людей старшего 
поколения Японии, чья культура и стиль жизнь очень 
отличаются от российских. 

При рассмотрении динамики предпочтений молодежи 
по данному вопросу, можно отметить довольно резкий – по 
сравнению с 2000 годом – скачок изоляционистских 
настроений (с 27% до 35% сейчас). Это, в общем, соответствует 
росту доли респондентов, желающих видеть Россию сильной 
державой, внушающей трепет и уважение другим странам. 

10. За последний год наблюдается рост доли молодых 
людей, называющих себя патриотами (до 59,5%). Позитивный 
патриотизм получил более широкое распространение, чем 
изоляционистский и воинственный. По мнению молодых 
людей, быть патриотом прежде всего означает: любить Родину 
(50%), верить в ее будущее (49%), знать и ценить культуру 
народов России (37%), быть готовым защищать Родину с 
оружием в руках (31%). 
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Только в двух случаях применение военной силы 
находит оправдание более, чем у половины респондентов: для 
отражения внешней агрессии (69%) и для борьбы с мировым 
терроризмом (58%). Каждый восьмой респондент (13%) 
полагает, что применение военной силы не может быть 
оправдано ничем. 

В заключение еще раз подчеркнем, что лишь 7% 
молодежи в возрасте от 15 до 30 лет и 6% людей старше 40 лет 
считают гражданское общество неприемлемым для России. Это 
свидетельствует о том, что само понятие “гражданское 
общество” вызывает в массовом сознании в основном 
позитивную реакцию. 

В целом, при позитивной ориентации на развитие 
гражданского общества в России, при адекватном понимании 
того, каким это общество должно быть, молодежь проявляет 
недостаточно высокий уровень готовности к самоорганизации и 
к активному включению в процесс формирования гражданского 
общества “снизу”. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

Представления респондентов о том,  
что такое гражданское общество  

(в процентах от числа ответивших на вопрос) 
 

 Молодежь 15-30 лет Респон-
денты 

Характерные  
признаки 

В 
среднем 
по 
выборке 

Республ
ика 
Башкорт
остан 

Влади
мир-
ская 
обл. 

Новгор
одская 
обл. 

старше 
40 лет 
 

1 2 3 4 5 6 
Общество, в котором гра-
ждане имеют возможность 
создавать независимые от 
государства объединения 
для защиты собственных 
интересов 

 
 
26,7 

 
 
21,0 

 
 
38,9 

 
 
20,5 

 
 
9,3 

Самоуправляемое общест-
во, свободное от диктата 
со стороны государства, но 
сотрудничающее с ним для 
выполнения функций защи-
ты от внешней угрозы, 
поддержания 
правопорядка и т.п. 

 
 
 
31,3 

 
 
 
24,0 

 
 
 
43,0 

 
 
 
27,3 

 
 
 
21,8 

Общество, где 
главенствует закон и все 
люди перед ним равны 

 
63,6 

 
65,8 

 
74,1 

 
51,6 

 
71,6 

Общество, в котором 
частные интересы граждан 
имеют приоритет над 
общественными 

 
11,0 

 
12,7 

 
 7,8 

 
12,4 

 
14,4 

Общество, в котором само-
управление граждан 
заменяет государственные 
органы управления 

 
 8,0 
 

 
 6,2 

 
 7,6 

 
10,1 

 
3,1 

Общество, в котором у его 
членов воспитывается гра-
жданская позиция и обще-
ственные интересы имеют 
приоритет над частными 

 
 
17,0 

 
 
15,1 

 
 
16,5 

 
 
19,5 

 
 
16,3 

Сообщество граждан, 
населяющих данную 
страну 

16,3 15,9 14,8 18,2 11,3 
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Оконч. табл.1 

   

1 2 3 4 5 6 
Общество, в котором 
армия и силовые структуры 
не играют значительной 
роли 

 
 5,5 

 
 6,8 

 
 3,3 

 
 6,4 

 
 7,0 

Общество, свободное от 
влияния религии 

 6,9 10,4  3,9  6,4  5,1 

Не знаю, что это такое  9,8 11,3  5,4 12,4  9,7 
 

Ответили на вопрос (чел.) 1414 471 460 483 257 
 

Таблица 2 
Оценка уровня личной свободы 

(в процентах от числа ответивших на вопрос)  
 

 Молодежь 15-30 лет Респон
денты 

Степень свободы В 
средне
м по 
выборке 

Респуб
лика 
Башкор
тостан 

Влади
мир-
ская 
обл. 

Новго
родс-
кая 
обл. 

старше 
40 лет 
 

Чувствуют себя свободным 
человеком 

32,3 31,6 31,7 33,6 20,1 

Чувствуют себя 
свободным, но не совсем 

48,0 45,6 52,6 46,1 46,5 

Не чувствуют себя 
свободным человеком 

12,6 11,4 11,9 14,3 26,8 

Затруднились с ответом   7,1 11,4   3,8   6,0   6,7 
Индекс ощущения свободы +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 -0,07 
Ответили на вопрос (чел.) 1426 474 470 482 254 
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Таблица 3 
Отношение респондентов к тому,  

что сексуальные меньшинства открыто заявляют о себе 
(в процентах от числа ответивших на вопрос) 

 Молодежь 15-30 лет Респон
денты 

Оценка В среднем по 
выборке 

Респуб
лика 
Баш-
кортост
ан 

Вла-
ди-
мир-
ская 
обл. 

Нов-
го-
родс-
кая 
обл. 

стар-
ше 40 
лет 
 

 Осень 
2001 г. 

Весна 
2002г. 

    

Каждый имеет право 
жить так, как хочет  

42,9 42,8 46,9 34,3 47,0 22,6 

Положительно, это такие 
же люди, как и все 

 9,1  6,5  4,5  4,6 10,4  2,7 

Безразлично 25,9 17,9 21,1 15,1 17,6 18,7 
Отрицательно, это 
подрывает моральные 
устои 

21,5 32,2 26,4 45,4 24,9 55,3 

Ответили на вопрос 
(чел.) 

1741 1455 488 478 489 257 

Таблица 4 
Оценка респондентами степени важности  

различных прав и свобод человека  
(в процентах от числа ответивших на вопрос) 

 Молодежь 15-30 лет Респон-
денты 

Права и свободы Осень 
2000 г. 

Осень 
2001 г. 

Весна 
2002 г. 

старше 40 
лет Весна  
2002 г. 

1  2  3 
Право на получение 
информации 

10,7 12,5 12,7  9,6 

Свобода слова 26,9 23,3 28,3 19,9 
Право заниматься 
предпринимательской 
деятельностью 

   -    - 12,8  6,8 

Право уехать в другую 
страну и вернуться 

12,2  8,9  8,2  5,6 

Свобода вероисповедания  6,8  7,6  6,3  6,0 
Право владеть 
собственностью 

19,9 22,9 22,9 22,7 

Право на объединение, 
включая право создавать 
профсоюзы 

   -    -  2,0  1,6 
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Оконч. табл.4 
1  2  3 

Право избирать своих 
представителей в органы 
власти 

 9,3  5,5  6,3  4,0 

Право на жизнь 45,5 61,1 44,3 41,8 
Неприкосновенность 
личной жизни, жилища 

35,4 37,3 37,4 43,8 

Право на справедливо 
оплачиваемую работу по 
специальности 

33,9 25,2 28,1 33,5 

Право на бесплатное 
образование 

31,3 21,7 31,6 27,5 

Право на бесплатную 
мед.помощь, обеспечение 
в старости, при болезни  

32,7 33,2 38,1 50,6 

Право на гарантированный 
гос-вом прожиточный 
минимум 

10,3 10,2 13,9 16,3 

Ответили на вопрос  
(чел.) 

1461 1725 1422 251 

 
Таблица 5 

Оценка желания респондентов  
состоять в каком-либо молодежном объединении 

(в процентах от числа ответивших на вопрос) 
 Молодежь 15-30 лет 

Потребность  
к  

объединению 

В 
средне
м по 
выборке 

Респуб-
лика 
Башкор
тостан 

Влади-
мирс-
кая 
обл. 

Новго-
родская 
обл. 

Являются членами молодежной 
организации, объединения, 
клуба 

 
15,0 

 
17,4 

 
 8,3 

 
19,1 

Хотят состоять, но не знают что 
выбрать 

14,9 17,8 14,7 12,2 

Хотят состоять, но не могут 
найти единомышленников 

 8,4  9,3  9,4  6,4 

Хотят состоять, но нет 
свободного времени 

33,6 31,7 36,4 32,8 

Не хотят состоять в 
молодежном объединении 

28,1 23,7 31,3 29,5 

Ответили на вопрос (чел.) 1434 482 470 482 
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Таблица 6 
Динамика в представлениях молодых людей 
о том, какие объединения нужны молодежи 

(в процентах от числа ответивших на вопрос) 
 

 Молодежь 15-30 лет Респондент
ы 

Объединения Весна 
2000 г. 

Осень 
2000 г. 

Весна 
2002 г. 

Старше 40 
лет Весна  
2002 г 

Политические объедине-
ния 

15,4 14,0 12,6 15,0 

Организации, объединя-
ющие молодежь по инте-
ресам, для проведения 
досуга 

42,9 36,7 40,3 44,5 

Организации, ориентиро-
ванные на занятия куль-
турой, искусством 

21,4 18,1 21,0 35,2 

Экологические 
организации 

12,9  9,9 10,7 11,7 

Молодежные профсоюзы 22,2 17,1 16,8 13,4 
Спортивные объединения 
и клубы 

35,2 29,7 42,9 39,3 

Организации, занимаю-
щиеся изучением на-
циональных традиций, 
обрядов 

 6,3  3,8  5,0  8,5 

Религиозные объединения  3,7  1,5  2,6  6,1 
Специальные молодежные 
организации не нужны 

 5,4  5,9  4,5  2,8 

Ответили на вопрос (чел.) 2035 1429 1435 247 
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А.А.Чекушов 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ АППЛИКАЦИЯ 
 
Размышляя над процессом становления гражданского 

общества в России, нельзя не обратить внимание на активное 
обсуждение проблем становления и развития гражданского 
образования. Особый интерес вызывают перспективы граждан-
ского образования в его университетской проекции. 

Базовые основания гражданского образования – 
представления о природе гражданского общества и правового 
государства, которые неизбежно отражаются в моделях 
гражданственности. 

Было бы самонадеянно считать, что мы уже располагаем 
достаточно ясным представлением о природе граждан-
ственности. Очевидно, что гражданин – не подданный эпохи 
феодальных, патримониальных, авторитарных государств, но 
автономный, независимый субъект, самостоятельно определя-
ющий свои интересы, мировоззренческие предпочтения, 
поведенческие стратегии, характер собственной ответствен-
ности не “перед кем-то”, а “за что-то”.  

Государство может быть рассмотрено: а) как публично-
правовая ассоциация, включающая в свой состав всех граждан, 
и б) как публично-властный аппарат, корпорация чиновни-
чества. Государство как аппарат, полагают юристы, – суть 
управленческая система по отношению к гражданскому 
обществу. Но одновременно гражданское общество – это 
самоуправляемая система, которая детерминирует государство, 
задавая ему параметры и пределы активности. Когда 
гражданское общество корреспондируется с государством, 
ставится вопрос о природе самого государства: в какой мере 
оно является правовым и демократическим. Гражданское 
общество определяется через отношение прежде всего к 
правовому государству.  

В рамках консервативной модели первичными для 
гражданина является вся сумма его обязанностей по отно-
шению к государству или к сословно-профессиональной 
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корпорации, но не его права как индивида. В рамках 
плюралистической, либерально-демократической модели 
исходным пунктом ценностной иерархии гражданства служит 
сегментация общества, где уже успели в той или иной степени 
отделиться друг от друга экономическая и политическая сферы 
публичной и частной жизни. В рамках последней модели 
возможны различные версии понимания гражданства: 
гражданин обязан быть частным собственником, субъектом 
рынка в первую очередь – или же он обязан быть деятелем на 
общественном поприще, жить не частными, а общественными 
интересами (что не равноценно интересам государственным).  

Гражданское образование – обязательная предпосылка 
превращения подданных в граждан, развития практики 
общественного контроля над властью. Видимо, сверхзадача 
гражданского образования заключается в том, чтобы избежать 
конфликта названных выше двух моделей гражданского 
общества, сделать ставку на их взаимодополнительность. 
Можно сказать и по-другому: гражданское образование 
предполагает нахождение способов сосуществования 
“экономического” и “социологического” человека, избежать 
опасностей как гиперсоциологичности, так и гипер-
экономичности. 

В современных представлениях о сущности 
гражданского образования часто смешиваются сугубо 
юридическое и социально-философское толкования понятия 
“гражданин”. Такое положение не способствует четкому оп-
ределению целей гражданского образования, что, в свою 
очередь, осложняет разработку его образовательных стандартов 
и достижение ожидаемых результатов. В то же время 
расширенное, социально-философское толкование понятия 
“гражданин” позволяет привлечь к гражданскому образованию 
представителей дисциплин всего социогуманитарного блока, в 
том числе родного языка, литературы, истории и философии. 
Применительно к университетам это означает, что гражданское 
образование может осуществляться не только на занятиях всех 
базовых дисциплин в университете, но и как надпредметная 
форма деятельности, форма организации университетской 
жизни, выступающая в виде системы знаний и способов 
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воспитательного воздействия на студентов.  
В советские времена не было более простой задачи, чем 

определение целевого блока этой системы. Она просто 
задавалась партийными программными документами 
(“формирование всесторонне развитой, социально активной 
личности”) и потому представлялось, будто центр тяжести в 
исследованиях должен быть перенесен на “средственный” блок 
программы гражданского образования. Грубо говоря, 
полагалось, что все знают, что нужно сделать для 
гражданского образования, но плохо представлялось, как это 
сделать. В последнее десятилетие “вдруг” выяснилось, что 
трудности заключаются именно в целевом блоке.  

В наши дни идет непрерывный поток публикаций о 
природе гражданского общества вообще и его специфике в 
России, о характере нормативной модели и ее национальной 
специфике. И студенту необходимо разобраться в проблемах, в 
которых еще плохо разбираются те, кто несут ответственность 
за гражданское образование в университете. С точки зрения 
собственно образовательной предстоит из хаотического 
множества многопредметного знания о гражданском обществе 
выстроить систему, которая может быть базовой основой 
гражданского образования.  

Другой задача – ввести студента в мир социального 
действия в рамках тех возможностей, которые предоставляются 
реформированием университета. В этом случае 
программирование меняет свой характер, и студент из простого 
реципиента знаний о гражданском обществе начинает 
выступать в качестве действительно его гражданина, во многом 
выходя за границы собственно университетской жизни, 
участвуя во всевозможных некоммерческих общественных 
организациях. 

* * * 
Определение понятия и содержания гражданского 

образования вызывает множество споров, порождая большое 
количество трактовок.  

Одни авторы характеризуют гражданское образование 
прежде всего как составную часть социогуманитарного 
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образования, включающую предметную, межпредметную, 
воспитательную, институциональную составляющие; как 
своеобразную образовательную, воспитательную и управлен-
ческую деятельность, направленную на формирование 
(воспитание) качеств гражданина. 

Другие – обращают внимание на философскую 
составляющую гражданского образования: а) вхождение 
человека в мир общественных отношений, политики и права; б) 
овладение гражданскими компетентностями и освоение 
ценностей, смыслов и механизмов функционирования 
гражданского общества, политической и правовой систем; в) 
обретение собственного образа гражданина; г) становление 
духовно-нравственных качеств личности, составляющих 
содержание гражданственности. 

Не менее общеизвестно определение гражданского 
образования (в отличие от образования в широком смысле 
слова) как целевого призвания воспитывать молодежь в духе 
законопослушания, ответственности, умения пользоваться 
личными правами и свободами. Подчеркивается, что 
гражданское образование – это обучение и воспитание 
социально активной, политически грамотной личности, в 
полном объеме осознающей свою ответственность перед 
обществом, личности, не только знающей свои права и 
свободы, но и готовой отстаивать их в случае необходимости 
всеми возможными конституционными средствами. 

Сегодня важен тот аспект гражданского образования, 
который помогает человеку осуществить свой выбор в широком 
поле современного плюрализма. Особое значение приобретает 
способность личности воспринимать ценности различных 
культур и цивилизаций, умение адекватно оценивать опыт и 
современную динамику в жизни разных народов.  

Существует сугубо образовательная модель понимания 
гражданского образования в вузе – это комплекс знаний, 
направленных на формирование личности, ее ми-
ровоззренческой, политической и правовой культуры. Это 
совокупность умений и навыков, позволяющих адаптироваться 
к социально-политической среде и стремиться к ее 
усовершенствованию, критически оценивать свои поступки, 
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терпимо относиться к инакомыслию. 
Поэтому принципиально важно обратить внимание на 

ценностный аспект гражданского образования, который 
предполагает и воспитание соответствующих ценностных 
ориентаций, убеждений и установок, идеалов, определяющих 
гражданско-правовое поведение личности в демократическом 
обществе. Гражданское образование, как отмечают многие 
авторы, прежде всего призвано воспитывать молодых людей в 
духе уважения к закону и обществу (что является актуальным 
для российской действительности) и в то же время – развивать 
их инициативу, ответственность и умение пользоваться 
личными свободами и правами. При этом критически 
мыслящий гражданин имеет больше шансов противостоять 
манипуляциям со стороны власти и средств массовой 
информации. 

Содержание гражданского образования не может быть 
нейтральным к процессу восприятия, усвоения его студентами, 
так как призвано активно и целенаправленно воздействовать на 
сознание человека, на его умения критически мыслить, творить, 
оценивать (с определенных мировоззренческих позиций) 
окружающую действительность. 

Важно учесть, что гражданское образование в граж-
данском обществе – это во многом самообразование*. 
Гражданское общество – самоуправляемое, самосозидающее 
общество. Это не исключает некоторого воздействия, 
некоторой намеренности в его становлении, но это не 
инженерная работа. Поэтому право на активность в 
гражданском образовании имеет не только сам воспитатель, но 
и воспитуемый. Объект и субъект в этом случае переходят друг 
в друга. Поэтому и за студентом остается право избирать свое 
мировоззрение. Задача же гражданского образования – созидать 
соответствующее поле свободы выбора и ответственности. 

В вуз молодые люди приходят уже с определенным 
уровнем гражданского образования. Как правило, это 
мировоззрение не образует систему, является во многом 

                                                
* Шуклина Е. Технология самообразования: социологический аспект // 

Общественные науки и современность. 1999. № 5. 
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рыхлым, неупорядоченным, хаотичным. Поэтому гражданское 
образование в университете – это процесс упорядочения 
мировоззрения с целью заполнить в нем пустоты знаний и 
умений, преодолеть вполне вероятные перекосы, односторон-
ности взглядов и ориентаций. 

*** 
Очевидно, что формирование человека как гражданина 

не завершается в школе. В период обучения в вузе 
продолжается становление гражданской позиции личности, 
соответственно пролонгируется процесс ее гражданского 
образования в специфических формах, режимах, темпах. 
Можно выделить специфические особенности универ-
ситетского гражданского образования. 

Гражданское образование в университете – это 
интеграция курсов по основам политологии, социологии, права, 
экономики, философии, истории и этики. В процессе такого 
образования для студентов станет важным усвоение на новом 
уровне (а для некоторых вообще заново) ключевых понятий: 
демократия, права и свободы человека, гражданское общество, 
право, правовое государство, правовая культура, социальные 
группы и общественные объединения, социальные институты, 
гражданин, избиратель, политическая система, политический 
плюрализм, конкуренция, цивилизация, ментальность, нации и 
национальные отношения, этические ценности и моральные 
нормы и многое другое.  

При этом следует помнить о значимости формирования 
соответствующих ценностных ориентаций и приоритетов в 
образовании гражданина. Среди них выделяются: гражданское 
самосознание, права и свободы человека, их реализация без 
нарушения прав и свобод других людей, правовая культура, 
правовое поведение, способность к диалогу, ответственность за 
свои поступки, свой выбор, критическое и одновременно 
преобразующее отношение к реальной действительности, 
социальная справедливость.  

В процессе их формирования особая роль отводится 
осмыслению гражданских идеалов, возможности выбирать их 
из такого достаточно обширного многообразия, как 



 193 

политический плюрализм, демократия, правовое государство, 
правовая культура, гражданское общество.  

Все это направлено на совершенствование таких 
гражданских навыков, как критическое мышление, индивиду-
альность суждений, умение аргументировать свое мнение, 
открытость к диалогу, уважение мнения другого человека, 
решение конфликтов в повседневной жизни правовыми спосо-
бами, обогащение своего социального опыта путем активного 
включения в реальную жизнь.  

Следует признать существенным деятельностный 
компонент, связанный с формированием гражданских умений, 
которые могут быть категоризированы как взаимодействие, 
контроль и влияние. Гражданственность предполагает умение 
работать с другими людьми, прежде всего – в своих професси-
ональных сообществах, с группами людей и социальными 
институтами, способность формировать коалиции, вести 
переговоры, управлять конфликтными ситуациями, контроли-
ровать политику государства и деятельность его органов с тем, 
чтобы воздействовать на процессы, происходящие в политике и 
государственном управлении, формальной и неформальной их 
стороне.  

Особый компонент современного гражданского 
образования в вузе – взаимосвязь знаний и умений с реальными 
процессами в обществе в контексте реальной российской 
действительности. 

В существующие учебные курсы могли бы быть 
включены модули, посвященные рассмотрению основных идей 
гражданственности, гражданского общества, правового 
государства и некоторые другие. Собственно курс по 
гражданскому образованию должен представлять собой 
интегрированный предмет. Центральной идеей этого курса, 
возможно, должно стать определение места и роли человека в 
системе многоплановых, многоаспектных социальных 
отношений современного государства, его возможностей как 
активного участника гражданских процессов, умеющего 
самостоятельно и осознанно их оценивать. С этой целью могут 
быть созданы творческие команды преподавателей-
разработчиков, представляющие различные науки и прежде 
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всего социальные. Возможны не только междпредметные 
творческие коллективы преподавателей вуза, но и межву-
зовские, особенно могли бы быть полезны интернациональные 
объединения специалистов и всех заинтересованных лиц. 

Не маловажен вопрос и о методике гражданского 
образования. Следуя идеалам гражданского общества, она не 
может быть навязана преподавателям сверху, должна быть 
осознанной и освоенной самим преподавательским сообщест-
вом. При этом основное внимание уделяется не только новым 
знаниям, которыми должен владеть современный препода-
ватель университета, но и активным, интерактивным методам, 
подчеркивающим деятельностный характер современного 
процесса обучения. 

Особую роль играет организация внутри-
университетской жизни через использование активных форм и 
методов формирования гражданской позиции и ценностного 
самоопределения студента; формирование высокой комму-
никативной культуры, предполагающей вовлеченность студен-
тов в планирование и регулирование образовательного процесс-
са; изменение управленческой парадигмы университета в 
направлении позитивного сотрудничества студентов и 
преподавателей. 

В настоящее время система высшего образования не 
предусматривает в своих образовательных стандартах, учебных 
планах специальных дисциплин, обучающих собственно идеям 
гражданского образования. Вместе с тем в этом есть 
существенная необходимость, и ряд вузов уже рискнули 
самостоятельно реализовывать проекты университетского 
гражданского образования.  
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
“Мы на пороге новой великой трансформации 

самопознания современного общества”, – так начинают Ж. Ко-
эн и А. Арато свою книгу “Гражданское общество и поли-
тическая теория”134. Книга написана более 10 лет назад, но по-
прежнему представляет собой наиболее полный компендиум 
идей, имеющих отношение к теории гражданского общества. 

80-90-е годы прошлого столетия ученые и политики 
именуют по-разному, имея в виду многообразные перемены, 
которые переживает современное общество. Говоря 
“постиндустриальное” общество, мы указываем на 
принципиальные социально-экономические изменения, 
которые происходят в его структуре. Говоря “пост-
современное”, мы разумеем серьезные культурные сдвиги как в 
природе самого общества, так и в модели современного типа 
личности. Однако и в политической сфере свершается некая 
“революция”, которая, впрочем, уже не столько касается, как 
раньше, изменений в государстве, сколько – в гражданском 
обществе.  

Политика видоизменяется буквально повсюду – в 
Латинской Америке, Восточной Европе, странах традиционного 
Востока и, разумеется, в развитых странах западной 
демократии. Везде идет процесс углубления демократии, 
совершаются массовые коллективные действия, которые 
отныне не являются ни порождением “классовой борьбы”, ни 
противоборством чисто экономических групп, ни 
конфронтацией государственных интересов. В центре этих 
тектонических изменений в современной политической 
культуре – “дискурс гражданского общества”135, который 
совершенно по-новому ставит проблему дефицита 
систематической теории гражданского общества. Чтобы хоть 

                                                
134 Cohen J.L., Arato A. Civil Society and Political Theory. Cambridge,Mass.: 
Massachusetts Institute of Technology, 1992.XXI+771p. 
135 Ibid. P. 3. 



 196 

как-то заполнить эту лакуну в актуальной политической мысли, 
Ж. Коэн и А. Арато обращаются к истории и современности 
политической теории и составляют беспрецедентный труд по 
теории “гражданского общества”.  

В кратком реферате нет возможности даже в самых 
общих чертах пересказать основные тезисы авторов. 
Остановимся лишь на установочном моменте книги – вопросе о 
том, как и почему современная теоретическая мысль вновь 
вернулась к, казалось бы, хорошо подзабытой концепции XIX 
века, к концепции “гражданского общества”. Тем же, кто 
всерьез интересуется этой проблемой, остается лишь 
порекомендовать внимательно проштудировать замечательную 
книгу. 

В основании возрожденного интереса к современному 
пониманию того, что есть гражданское общество сегодня, 
авторы располагают три важнейших публичных дебата, 
которые имели место в общественной мысли последней трети 
ХХ века.  

Прежде всего, политическая мысль того времени как 
будто бы заново открыла для себя “изюминку” в извечном 
сюжете новой и новейшей истории политической теории – 
размышлении относительно противопоставленности двух 
моделей политического устройства современного общества – 
“элитарного” и “демократического”.  

Дискуссия развернулась еще в середине 50-х, ее 
участников можно перечислять до бесконечности. Так называе-
мые “элитисты” – к примеру, Дж. Шумпетер, С. Липсет, 
Р. Даль, Дж. Алмонд, С. Верба – скептически относились к идее 
глубокого и всеобщего вовлечения демократических масс в 
политику. Сторонники противоположного подхода – такие как 
П. Бейхрак, К. Пейтман, Ш. Волин – отстаивали теорию 
максимального вовлечения людей в демократически-
организованный политический процесс.  

Вторые дебаты, развернувшиеся в основном в англо-
американской литературе 70-90-х гг., сталкивали тех, кто 
именовал себя “право-ориентированными либералами”, и тех, 
кто впоследствии получил наименование “коммунитаристов”. 
Здесь столкновение взглядов происходило на глубинном 
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философском уровне и касалось оно в первую очередь 
нормативного обоснования того, как должен быть организован 
политический процесс в современном обществе.  

Либералы (Дж. Роулз, Р. Дворкин) настаивали на 
расширении “прав” личности и подготавливали почву к рей-
гономике и тэтчеризму. Коммунитаристы – начиная с 
Х. Арендт и Р. Юнгера и заканчивая А. Макинтайром, М. Зан-
делем и М. Вальцером – критиковали либералов за излишний 
радикализм в отстаивании принципов автономии личности, 
чрезмерный интерес к правам человека (в ущерб “правам” 
общества, в целом, а также “обязанностям” отдельной личности 
перед обществом) и политику углубления различий между 
людьми (в противовес политике стирания социальных и 
политических различий). 

Из этих двух дискуссий по обе стороны Атлантического 
океана возникла третья, возможно, наиболее практическая из 
всех политических дебатов последней четверти столетия, а 
именно – дискуссия между неоконсервативными адвокатами 
“свободного рынка” и сторонниками модели государства 
всеобщего благоденствия.  

Все эти три дискуссии, взаимосвязанные друг с другом, 
наряду с историческими наблюдениями за кризисом 
тоталитарных и демократических режимов во всем мире в 
конце прошлого века, послужили непосредственным 
теоретическим источником возрождения интереса современной 
мысли к концепции и практике гражданского общества.  

Эти дискуссии, по сути, привели современную 
политическую мысль в познавательный тупик, поскольку ни 
одна из них не отвечала на политические вызовы совре-
менности, а именно: (а) каким образом должны меняться 
общественные институты, если они вообще должны меняться, 
(б) в какой мере сегодняшний политический процесс 
легитимен, по крайней мере с точки зрения мультикультурного 
плюрализма, и (в) насколько он нравственно подпитывается 
моральным участием людей в демократической организации 
общества. 

Возрожденный практикой борьбы с тоталитаризмом в 
Восточной Европе, концепт “гражданского общества” поставил 
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перед всей современной мыслью вопросы, которые в равной 
мере касаются как стран т.н. “переходного типа”, так и стран 
“продвинутой” демократии. Очевидно, что демократизация 
Востока и Юга послужила сильнейшим толчком к углублению 
демократических процессов во всем мире, в том числе и на 
Западе. Так, гражданское общество буквально в одно 
десятилетие из глубоко национального сюжета (для любого 
развитого государства) превратилось в общемировую – 
глобальную – повестку дня. Однако ни одна из 
господствовавших политических теорий прошлого века не 
способствовала практическому осмыслению развернувшихся по 
всему земному шару новых социальных движений, не 
объясняла природы новых институтов, не обосновывала 
приоритет новой концепции “прав человека”, и т.п.  

Главное, что не удавалось сделать в рамках старых 
политических теорий, – понять, каким образом гражданское 
общество сегодня способно расширить и защитить 
пространство свободы и воссоздать утраченные эгалитарные 
формы общественной солидарности, не вторгаясь в ту сферу, 
которая сама организуется свободным рынком.  

Отвечая на все эти вопросы, авторы книги, по сути, 
предлагают нам, вдумавшись в то, что происходит сегодня в 
мире, воспринимать наше время как эпоху “рефлексивного 
продолжения демократической революции” (термин 
принадлежит немецкому философу Ю. Хабермасу). Переход к 
демократии на Востоке – через развитие институтов 
гражданского общества вполне синхронизирован тому, с каким 
рвением гражданское общество на Западе выступает за 
дальнейшее углубление западных же либеральных демократий.  

Иными словами, гражданское общество сегодня ста-
новится глобальным проектом – инструментом и целью 
одновременно – самореформирования всего современного 
общества. С момента издания книги Ж. Коэн и А. Арато 
прошло ровно 10 лет, и эти годы убедительно 
продемонстрировали нам, насколько практики гражданского 
общества способны к фундаментальным цивилизационным 
трансформациям общества, культуры и человека. 
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И. Лазари-Павловска 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА  
И КОНФЛИКТУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И 

ПРАВИЛА 136 

Профессиональная этика  
против общечеловеческой этики 

Концепция профессиональной этики в настоящей работе 
подразумевает писаные нормативы, которые указывают, каким 
должно быть поведение представителей данной профессии в 
соответствии с моральными принципами. 
Систематизированные наборы таких нормативов обычно 
называют кодексами. 

При этом необходимо отличать описываемую таким 
образом профессиональную этику от актуальных моральных 
убеждений, которых придерживаются представители данной 
профессии. Также отдельно необходимо обсуждать 
профессиональную мораль, понимаемую как актуальное 
поведение представителей данной профессии, оцениваемое по 
моральным критериям. 

Естественно, эти три отдельные сферы частично 
перекрываются. Примером может служить следующая си-
туация: в кодексе профессиональной этики учителей можно 
найти предписание, запрещающее учителям принимать какие 
бы то ни было подарки от учеников или их родителей. Однако 
моральные убеждения учителей могут быть таковы, что они не 
отказываются от таких подарков, как, например, цветы и 
конфеты. И наконец, мораль учителей, понимаемая как их 
поведение, может быть такова, что они не только благосклонно 
относятся к любым подаркам, но и своим поведением 
поощряют учеников преподносить их. 

Профессиональная этика, то есть кодексы и их 
отдельные разделы, обычно разрабатываются с намерением 
скорректировать актуальную ситуацию и приближаются к 
                                                

136 Польский социологический бюллетень. 1969. №1. С.39-48. 
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желаемой модели; жаль, что этические нормы, содержащиеся в 
этих кодексах, не становятся внутренне присущими группам 
лиц, которым они адресованы, и не вносят усовершенствования 
в сферу их поведения. 

Кодексы и их фрагменты, а именно – различным 
образом сформулированные и провозглашенные правила, 
составляющие предмет настоящего исследования, поистине 
легко доступны. С другой стороны, любое должным образом 
обоснованное утверждение относительно содержания норм, 
касающееся морали второго или третьего типа, требует 
соответствующего социологического исследования. Моральные 
суждения можно собирать методом опросов. Поведение членов 
отдельных групп также можно изучать с применением 
соответствующих социологических методик. 

Однако сравнение условий, в которые поставлены 
данные профессиональные группы, их актуальных убеждений 
относительно морального и аморального поведения, с одной 
стороны, и их реального поведения – с другой, хотя и 
несомненно общественно важно и интересно, но остается за 
пределами настоящего исследования. 

В социологической литературе можно найти ряд 
определений концепции профессии, одни из них касаются 
более широких, другие – более узких сфер деятельности. 
Определение профессии не представляется обязательным для 
нашего рассмотрения; поэтому я здесь только упомяну, что 
концепция профессии обычно связана с такими элементами, 
как: квалификация человека, зарплата за предоставляемые 
услуги, регулярная природа этих услуг и тот факт, что 
профессия человека определяет его социальный статус. По 
моему мнению, отдельные “профессии” удовлетворяют 
вышеуказанным требованиям только в большей или меньшей 
степени. В данной работе я ограничусь законными 
профессиями и исключу незаконные, такие, как профессия вора 
и т.п. 

Многие авторы в своих исследованиях взаимоотно-
шений между профессиональной и общечеловеческой этикой 
приходят к заключению, что существует базовая 
согласованность между двумя этими типами этики, и что они 
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даже идентичны. Например, согласно данному С. Янчевски 
определению этических норм, ограничивающих юриста: “То, 
что с точки зрения общечеловеческой этики неэтично, 
аморально, запрещено или не поощряется, в равной степени 
неэтично, аморально, запрещено или не поощряется с точки 
зрения этики юридической профессии”. По моему мнению, 
можно утверждать, что этот тезис выражает базовую 
согласованность между профессиональной и общечеловеческой 
этикой в том смысле, что все попытки защитить 
благосостояние других людей часто считаются по определению 
внутренне присущими концепции морали. Таким образом, 
основываясь на данном предположении, любая этика – не 
важно, профессиональная или общечеловеческая – предста-
вляет собой систему предписаний, защищающих 
благосостояние других людей; данный фактор является общим 
для обеих этик. 

Философы, исследующие мораль, указывают, что очень 
часто добродетельное поведение человека может быть также и 
выгодным для него. Выполнение различных требований 
профессиональной этики очень часто может завоевать субъекту 
одобрение, впоследствии принести успех, вознаграждение, 
продвижение по службе и т.п. Однако могут существовать 
ситуации, в которых высокоэтичное и моральное поведение 
человека остается явно противоречащим его собственным 
интересам. Тем не менее, ожидается, что человек поднимется 
над ситуацией, и это рассматривается как настоящая проверка 
его моральных устоев. Иногда действительно легче получить 
немедленный желаемый эффект, подкрепляя моральные нормы 
внеморальными аргументами, например, апеллируя к 
преимуществу деятеля. Однако пока кодексы составляются с 
позиции оказания долгосрочного воспитательного воздействия, 
они, как правило, не апеллируют к выгоде, которую человек 
может извлечь из своего этичного поведения. 

Всеобщее принятие соглашения, которое гласит, что 
при осуществлении профессиональной деятельности следует 
иметь в виду благосостояние других людей – благосостояние 
отдельных индивидуумов, с которыми представитель данной 
профессии вступает в межличностные контакты, 
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благосостояние отдельных социальных институций или 
общества в целом, – ни в малейшей степени не предопределяет 
единообразной природы различных профессиональных этик. 
Их требования различаются в соответствии с типом профессии: 
максимальные требования предъявляются к таким профессиям, 
как врач, учитель, адвокат и т.д., а требования к торговцу, ре-
месленнику и т.п. гораздо более умеренны. Очень часто от 
врача ожидают высочайшего, почти героического са-
мопожертвования, обычно для него недопустимо использовать 
профессию только как прибыльное занятие – врач должен 
прежде всего иметь в виду благосостояние других людей, тогда 
как торговец или ремесленник могут принимать во внимание 
благосостояние других наряду со своим собственным.  

Какие ценности вверяются заботе и попечению 
представителей данной профессии (здоровье, безопасность, 
интеллектуальное развитие); какие ценности должны получать 
приоритет в ситуации моральной дилеммы (благосостояние 
подопечного лица, защита авторитета коллег, сплоченность 
группы, уважение личного мнения человека о том, что 
правильно, а что – нет, и т.д.); кто является объектом 
деятельности, оцениваемой с позиций морали (пациент, 
обвиняемый, ученик), – все эти проблемы в различных 
профессиональных этиках разрешаются по-разному.  

Поэтому естественно, что этики отдельных профессий 
формируют отдельные, часто несовместимые системы норм. 
Вот два примера. В проекте “Деонтологического кодекса 
Польской службы здравоохранения” мы читаем, что “для врача 
недопустимо использовать влияние, которое он может 
приобрести в процессе лечения пациента, с целью внушения 
религиозной, политической или любой другой идеи”. Другими 
словами, кодекс запрещает те действия, которые являются 
принципиальной целью и задачей другой профессии. 
“Изысканная вежливость и снисходительность к капризам 
покупателя – обязанность продавца, но подобное поведения не 
обязательно для офицера в его контактах с солдатами”, – пишет 
В. Биганьский. 
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Проблемы кодификации 
Предпринимаются проекты по разработке этических 

норм, которые можно назвать кодексами, если под этим 
термином понимать набор моральных норм, максимально 
полно представляющих завершенную и надежную систему. 
Кодекс определяет иерархию ценностей и формулирует набор 
высокодетализированных норм, абсолютно обязательных 
независимо от обстоятельств. 

Как известно, тенденция кодификации моральных 
предписаний часто подвергается критике. Я не буду повторять 
здесь все основания для этого, упомяну только, что наиболее 
серьезным аргументом против подобной кодификации является 
противоречивая природа общепризнанных ценностей и 
потребность чувствовать свободу формирования собственного 
образа действий, соответствующего различным факторам, 
вовлеченным в данную отдельную ситуацию. Таким образом, 
относительная природа норм общепризнанна и обращение с 
ними как с предписаниями оставляет место для исключений. 
Другим важным аргументом в пользу относительной природы 
норм является тезис, выдвинутый некоторыми исследователями 
морали, согласно которому каждый человек представляет собой 
уникальную моральную личность. Философы постулируют 
автономию и аутентичность – право человека делать 
независимый моральный выбор и его ответственность за этот 
выбор.  

Другими словами, исследователи философии морали 
возражают против такой кодификации моральных норм, 
которая стремится представить набор неоспоримых норм, 
обязательных к исполнению независимо от обстоятельств. 
Приходится согласиться, что нельзя ожидать, чтобы 
общечеловеческая этика охватила все возможные различные 
роли человека или предрешила выбор между разными ролями, 
учитывая, что разные роли, как будет показано далее, могут 
приводить к различным решениям конфликтов, даже в 
одинаковых ситуациях. 

В сфере профессиональной этики ситуация иная. 
К. Михалик удачно заметил, что “кодификация професси-
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ональной этики почти не имеет оговорок, особенно этики тех 
профессий, которые занимают специальное место в 
общественном разделении труда. Таким образом, кодификация 
профессиональной этики представляется наиболее разумной и 
важной задачей”. 

Кодекс профессиональной этики включает ряд норм, 
абсолютно обязательных к исполнению независимо от 
обстоятельств. Необходимость формулировать такие нормы 
диктуется всеобщим стремлением людей иметь гарантии, что, 
например, врач, адвокат или учитель не совершат 
определенных действий ни при каких обстоятельствах. 
Поэтому, на основании эмпирического знания ситуации, с 
которой имеет дело представитель данной профессии, 
формулируются детализированные и абсолютно обязательные 
нормы с целью сохранить здоровье человека, предоставить 
возможность защищаться от обвинений, формировать личность 
ребенка. Способность предвидеть поведение представителя 
определенной профессии жизненно важна для каждого. 
Приведем пример: независимо от того, какого эффекта надеется 
достичь обвинитель, обвиняя и арестовывая человека, в чьей 
невиновности он уверен, или прибегая к пыткам обвиняемых во 
время расследования, подобные действия запрещены при 
любых обстоятельствах и общество имеет право иметь 
гарантию этого. 

Другим примером может служить кодификация 
профессиональной деятельности врачей. Такая кодификация 
выделяет определенные этические нормы, относящиеся к 
медицинским и биологическим экспериментам на людях. 
Кодекс, регулирующий данную деятельность, был обнародован 
на Конгрессе Всемирной организации здравоохранения в 1960 
г. Этот всеобъемлющий документ провозглашает, помимо 
прочего, что: “Природу и причины каждого эксперимента 
необходимо в деталях объяснить субъекту эксперимента или 
его законным представителям, если субъект не в состоянии 
выразить свое согласие из-за возраста, умственного 
расстройства или из-за того, что условия не позволяют ему 
сделать свободный выбор. В ходе эксперимента субъект в 



 205 

любой момент может от него отказаться”. Кодекс также 
включает много других ограничительных условий. 

В 1957 г. на Генеральной ассамблее ВОЗ прошла 
резолюция о том, что во время войны врач должен соблюдать 
те же правила, что и в мирное время. На многочисленных 
международных конференциях было высказано мнение, что 
биологические эксперименты на военнопленных и гражданском 
населении оккупированных стран должны быть категорически 
запрещены, даже если представители законно установленной 
власти принуждают врачей к таким экспериментам. 

Современные достижения медицинской науки должны 
найти свое отражение в этике медицинской профессии, что 
приведет к необходимости пересмотреть многие проблемы и 
принять новые решения. Например: медицинская этика 
сталкивается с моральной проблемой, связанной с 
трансплантацией органов. Границы свободы врача в данной 
сфере все еще недостаточно четко определены и являются 
предметом многочисленных дискуссий. 

Хорошо известно, что даже наиболее детальные 
инструкции не в состоянии охватить все возможные ситуации и 
решить все моральные дилеммы. Однако определенные 
ситуации, которые считаются наиболее важными, включены в 
виде правил в отдельные кодексы, тогда как в менее важных 
случаях решение связано с моральным суждением врача. 
Например, Т. Килановский остается при убеждении, что “врач 
должен быть единственным лицом, имеющим право принимать 
решения в каждом случае, когда родственников пациента 
следует информировать о плохих перспективах пациента на 
выздоровление”.  

Здесь стоит отметить, что попытки кодификации 
особенно серьезных ситуаций подвергаются резкой критике и 
существует тенденция в случаях трагических дилемм 
предоставлять моральные решения совести отдельных людей. 
Со времен Гиппократа этические нормы гласят, что врач 
должен одинаково лечить любого, кому требуется его 
внимание. В. Женач говорит, что “долг врача – лечить всех 
пациентов одинаково добросовестно, независимо от их 
профессии, национальности, расы, религии, социального 
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статуса, политических взглядов и т.п. Он не должен допускать, 
чтобы на него влияли его личные предубеждения или чувства 
по отношению к пациенту. Даже в военное время врач не 
должен позволять своей ненависти к врагу влиять на лечение 
вверенных ему вражеских пациентов”. В Женевской 
декларации 1948 г. читаем: “Я не позволю религиозным, 
национальным, расовым, политическим или социальным 
факторам влиять на исполнение моего долга по отношению к 
страдающим”.  

По положениям медицинской этики, только состояние 
пациентов является решающим фактором в предоставлении 
одному из них предпочтения перед другим. Однако в ситуации, 
включающей определенные технические ограничения 
(например, нехватка кроватей в больнице, неадекватное 
медицинское оборудование и т.п.), появляется необходимость 
применять дополнительные критерии. Например, может 
сложиться ситуация, в которой врач имеет в своем 
распоряжении только один медицинский прибор, в равной 
степени необходимый двум пациентам. Упоминая очень 
дорогостоящие реанимационные аппараты, Дж. Александрович 
в статье, озаглавленной “Последние достижения медицинской 
науки и моральные и юридические проблемы”, ставит 
следующий вопрос: “Кто из тысяч людей, которым эти 
аппараты могут потребоваться, имеет право на это медицинское 
преимущество в ситуации, когда из-за паралича дыхательной 
мускулатуры он обречен на смерть?”. Автор не пытается 
отвечать на этот вопрос, он только выражает сожаление, что 
невозможно строить меньше бомбардировщиков и больше 
реанимационных аппаратов.  

Медицинская этика твердо противостоит утверждению 
таких дополнительных критериев, как возраст, образование, 
положение и т.п. Именно врач должен делать выбор между 
пациентами, которые могут нуждаться в его помощи одинаково 
сильно; он не может положиться на предписания, 
содержащиеся в медицинском кодексе, он должен решить эту 
дилемму только сам. Интересно было бы попытаться выяснить, 
какие критерии действительно применимы в подобных 
ситуациях. 
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Этика индуизма как этика отдельных профессий 
Авторы, которые сравнивали этические традиции 

европейской культуры с традициями индуизма, подчеркивали, 
что, в отличие от европейских, в индуистских традициях трудно 
обнаружить какой-то аналог общечеловеческой этики, 
понимаемой как набор норм, обязательных для каждого члена 
сообщества. Макс Вебер называл индуистскую этику berufliche 
Heisethik – профессиональной этикой спасения. Она делит 
общество на четыре основные группы и предписывает каждой 
из них различные моральные обязанности, которые в 
значительной степени не согласуются с обязанностями других 
групп. Например, согласно древним требованиям, брамины не 
имеют права рассматривать свою деятельность как прибыльное 
занятие: они должны заботиться о развитии и передаче знаний 
и зависеть от сообщества в поддержании своего существования. 
Участвовать в вооруженных столкновениях – обязанность 
исключительно кшатриев, причем другие касты не имеют права 
браться за оружие, поскольку у них свои, иные обязанности. 
Бедность браминов – добродетель, она повышает их престиж, 
тогда как для вайсиев, торговцев, бедность несовместима с их 
призванием и поэтому унижает их. Ожидается, что вайсии 
обратят часть собранных богатств на общее благо: таким 
образом, их благосостояние обогащает сообщество. Книга “Бха-
гавадгита” провозглашает: “Все люди рождены для 
совершенства и каждый достигнет его, если захочет, но следуя 
долгу, возложенному на него его природой. Лучше свой 
собственный долг, даже выполненный несовершенным 
образом, чем работа, не свойственная природе человека, даже 
если она выполняется хорошо”. Отдельные личностные 
образцы для каждой профессиональной группы разработаны во 
всех деталях. Говорят, что сначала выбор профессии был делом 
личного призвания, и только позднее касты превратились в 
закрытые группы, опирающиеся на наследование. 

Помимо обязанности защищать коров, Макс Вебер не 
заметил иных принципов общей этики в индуизме. Однако 
определенные авторы упоминают три нормы, обязательные для 
всего общества, а именно: вы не должны убивать, воровать и 
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лгать. Однако, что касается обязательности этих норм, следует 
отметить, что они жестко применяются только к браминам. 
Например, ожидается, что брамин скорее умрет, чем убьет 
кого-либо. С другой стороны, долг кшатриев – защита, в том 
числе защита в вооруженных столкновениях, таким образом он 
включает и убийство. “Если личность принимает определенную 
профессию, она должна принять на себя обязанности, во-
зложенные на эту профессию, даже ценой собственной жизни”, 
– гласит книга индийских этических традиций. Все, что бы ни 
делал человек в рамках своей кармы (карма здесь 
рассматривается как обозначение набора моральных 
обязанностей), является морально оправданным, тогда как 
любые отклонения от его собственной кармы заслуживают 
осуждения. По Максу Веберу, это – крайняя релятивизация 
этики. 

Когда мы приступаем к исследованию индийской 
этической традиции, на первый взгляд она кажется резко 
отличной от нашей. Однако когда мы обращаемся к нашей 
профессиональной этике, разнообразию профессиональных 
кодексов и, особенно, разнообразию профессиональных 
структур личности, мы быстро приходим к заключению, что в 
нашей культуре мы в действительности имеем дело с 
умеренными формами тех же самых тенденций. 

Разве не верно, что и у нас люди разных профессий 
имеют свою собственную карму? “Этические принципы 
офицеров Польской народной армии” провозглашают, что 
“Устав и другие военные постановления требуют от офицеров 
дисциплины, повиновения, абсолютного подчинения 
вышестоящим лицам”. С другой стороны, ученые требуют от 
других ученых совсем иного – критической рефлексии, 
независимого мышления, неподчинения авторитетам. Такое 
положение можно подтвердить множеством цитат; в том числе, 
например, взятой из работы Альберта Эйнштейна: “Кроме 
результатов эмпирических исследований и законов логики, для 
ученого в принципе не существует авторитетов, чье мнение или 
решение могло бы претендовать на статус истины в последней 
инстанции. Миновали ли те дни, когда внутренняя 
независимость ученых, независимость их мышления и свобода 
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исследований освещали и обогащали человеческую жизнь? 
Забыли ли ученые ответственность и достоинство своей 
профессии? Я утверждаю, что хотя внутренне свободного и 
честного человека можно уничтожить, его нельзя сделать 
слепым орудием или рабом”. 

Описывая конфликт между законопослушанием и 
субъективной правдивостью, Т. Котарбиньский утверждает, что 
“конфликт можно разрешать по-разному для офицера и для 
врача”. Как и для учителя, специфика профессии врача такова, 
что если он стремится соблюдать свои моральные принципы, 
он не должен отступать от принципа говорить субъективную 
правду, то есть то, что является правдой по его убеждению. 
“Следует признать, что обращение врача с пациентом, если оно 
причиняет вред пациенту, противоречит этике медицинской 
профессии. Столь же важно принять решение, что нарушением 
этики является проявление учителем мнения, которое он сам 
считает ложным”.  

В Древней Индии, в соответствии с кастовой теорией, 
все касты были равны; по крайней мере так утверждают 
некоторые из тех, кто симпатизирует этой стране. Также 
заслуживала уважения взаимная толерантность, основанная на 
убеждении, что различные профессиональные группы 
отстаивают различные ценности, каждая из которых имеет 
raison d’etre. В Индии разнообразие профессиональных 
функций сравнимо с организмом: правильное 
функционирование частей гарантирует благополучие организма 
в целом. Девиз таков: “Единство в разнообразии”. Основной 
упор делается на гармонию как финальный результат, даже 
если компоненты могут быть дисгармоничны.  

Конфликтующие роли и профессиональные этики 
Проблемы, связанные с разнообразием целей различных 

профессий, можно представить с помощью социологической 
концепции социальной роли и указания на существование 
феномена конфликта ролей. 

Социологи обычно называют ролью такое поведение, 
которое соответствует некоему образцу, определяемому 
статусом индивидуума в группе или сообществе. Каждый 
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человек занимает ряд позиций в социальной группе, к которой 
он принадлежит, и играет различные роли в различные периоды 
или даже в один и тот же период своей жизни. В один и тот же 
день возможно исполнять роль отца, сына, мужа, начальника, 
пассажира, гостя, друга и т.д. Исполнение человеком одной из 
этих ролей в некоторой степени определяется образцами, 
которые часто являются компонентами культурной традиции 
данного сообщества. Такие различные образцы поведения 
позволяют добиваться и сохранять различные достижения – 
начиная с защиты биологического существования индивидуума 
и заканчивая удовлетворением таких высших человеческих 
потребностей, как, например, эстетические потребности. Они 
защищают также и важнейшие общественные интересы. 

Социологи привлекли наше внимание к феномену 
ролевого конфликта, который – это следует подчеркнуть – не 
связан специфически с какой-либо определенной формой 
организации общества. Можно выделить два типа конфликтов: 
1) конфликт внутри личности и 2) конфликт между 
представителями отдельных ролей. 

Роль свидетеля в суде может взаимодействовать с 
ролью друга, исполняемой тем же самым человеком, так же как 
и роль гостя – с ролью начальника. Роль отца может усилить 
роль служащего, являясь мотивационным фактором, 
способствующим добросовестному исполнению обязанностей в 
том случае, когда человек стремится обеспечить наилучшие 
условия жизни для своих детей. Но та же роль может вступить с 
ролью служащего в конфликт, как, например, в ситуации с 
хорошо известной дилеммой – посвятить максимум внимания и 
времени тому или иному отдельному виду деятельности.  

Как уже упоминалось, другой тип конфликта между 
ролями происходит между индивидуумами, ролевой конфликт 
разных профессиональных групп является частным случаем 
этой ситуации. Профессиональная этика определяет структуру 
поведения людей, исполняющих роли представителей данной 
профессии. 

Классический пример и даже символ двух отдельных 
ролей – конфликт между ролью адвоката и ролью прокурора. В 
статье “В защиту позиции адвоката” Дж. Пирлов опровергает 
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тенденцию идентифицировать эти две роли. “Обязанность 
адвоката – подчеркивать все обстоятельства в пользу 
обвиняемого, которые смягчают его вину. Роль адвоката по 
определению запрещает ему подчеркивать любые 
обстоятельства, отягчающие положение обвиняемого. Именно 
это предположение проясняет базовое различие между 
обязанностями двух юристов (адвоката и прокурора). Долг 
прокурора – во всех подробностях осветить как обстоятельства, 
подтверждающие вину обвиняемого, так и те, которые 
показывают его невиновность, проницательным и объективным 
образом”. В. Зувицкий пишет: “Адвокат призван участвовать в 
отправлении правосудия как представитель прав и интересов 
обвиняемого, именно в этой сфере и только в ней он должен 
сотрудничать с властями в поиске истины. Адвокат должен 
только защищать и никогда не отклоняться от этой роли”. 
Описанная ситуация может быть иллюстрацией неравенства 
между различными ролями, а авторы процитированных работ 
уверены, что отправление правосудия возможно только при 
разделении двух вышеуказанных ролей. 

Тот факт, что иногда роли могут сталкиваться, 
оценивается по-разному. Согласно мнению некоторых авторов, 
все конфликты представляют собой дисфункциональный 
фактор для общества и поэтому вредны. С другой стороны, 
Р. Дарендорф и Л. Козер (в Польше эта точка зрения была 
одобрена И. Беньковским) назвали некоторые типы конфликтов 
не только неизбежными – и в этом смысле “нормальными”, – но 
даже имеющими прогрессивные последствия. Р. Дарендорф 
уверен, что конфликты, вырастающие из “столкновения норм и 
ожиданий”, из-за того, что различные роли могут включать 
антагонистические образцы поведения, позволяют 
поддерживать множественность ценностей, все разнообразие 
которых заслуживает сохранения. Таким образом, он делает 
заключение, что “не утопический синтез, а рациональная 
антиномия” должна быть целью наших усилий. 

Чтобы занять такую позицию, необходимо принять на 
веру определенные предположения: что наша аксиология 
мультивалентна и должна оставаться таковой (а конфликты 
между ценностями происходят в любой мультивалентной 
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аксиологии), а также что жесткая иерархия ценностей, которой 
мы придерживаемся, нежелательна. В осажденной крепости все 
население активно участвует в защите одной ценности; в 
ситуациях, считающихся нормальными, различные ценности 
выходят на первый план. По мнению автора, это стоит 
приветствовать. 

Чтобы избежать неправильного истолкования, я хотела 
бы объяснить, что не пытаюсь встать на сторону крайнего 
функционализма, согласно которому профессия, однажды 
возникнув в общественном разделении труда, становится 
необходимой для правильного функционирования общества. До 
недавнего времени ловцы бродячих собак считались абсолютно 
необходимыми, а сейчас мы создаем приюты для животных. 
Многие думают, что профессия палача является варварским 
анахронизмом. По моему мнению, не следует страдать из-за 
исчезновения определенных профессий. Однако относительно 
большинства существующих профессий – тех, которые 
обслуживают людей непосредственно или посредством 
общественных институтов, – мы можем полагать, что они 
действительно необходимы для удовлетворения приемлемых 
потребностей человека. 

Мне кажется, что если использовать теорию конф-
ликтной природы социальных ролей, обладающих равными 
правами, то мы объясним несовпадение содержания 
профессиональных этик и тенденцию групп к самооправданию 
доминированием только одной роли, например, роли 
гражданина. Конфликт является фактором, который вносит 
свой вклад в поддержание аксиологического баланса 
сообщества и в его функциональную эффективность.  

Если мы осознаем такое положение дел, то, вероятно, 
сможем повлиять на человеческую деятельность в интересах 
всего общества: ослабить антагонизм в психической сфере, 
помочь преодолеть агрессивные тенденции, возникающие 
между представителями разных ролей, усилить взаимную 
толерантность в духе приверженности человека своей роли. 
Известно, что предпринимавшиеся в прошлом попытки 
унификации ролей всегда приводили к неудовлетворительным 
последствиям. Врач не должен идентифицировать свою роль с 
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ролью экономиста, точно так же роль учителя нельзя 
идентифицировать с ролью солдата, а роль адвоката – с ролью 
прокурора.  

Возникает вопрос: действительно ли вся наша жизнь 
представляет собой исполнение определенных ролей, одна из 
которых, профессиональная, доминирует над остальными? 
Существует ли роль просто человека? Я уверена, что в 
моральном аспекте можно говорить о роли человека. Эта роль 
предписывает нам учитывать в нашей деятельности благо 
других людей и воздерживаться от причинения кому-либо 
страданий, если этого можно избежать. 
 


