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А. Н. Привалов
Господа, позвольте мне объявить открытым очередное заседание Никитского 

клуба. Сегодня мы собрались обсуждать тему, сформулированную так: «Жизненные 
ценности — жизнь ценностей». Нам, вообще, в этом году везёт с выбором тем, один 
раз даже слишком повезло, когда мы темой «Канун 14-го» [заседание Никитского 
клуба 24 декабря 2013 г.] что-то слишком много накаркали. Чрезвычайно не хоте-
лось бы повторить это достижение. Тем не менее сегодняшняя тема, которая замыш-
лялась нами как абсолютно отвлечённая, оказывается абсолютно злободневной.

Начинается — или, скорее, обостряется — какое-то давнее противостояние. Это 
давнее противостояние не носит (пока не носит!) никакого идейного характера, 
но непременно будет носить — так не бывает, чтобы оно откуда-нибудь да не появи-
лось. И поэтому вопрос о ценностях, настоящих или мнимых, приписываемых себе 
или другому или подлинно ему присущих, непременно выйдет на передний план 
если не завтра, то послезавтра.

В стихотворении, написанном ровно сто лет назад, в том четырнадцатом году, 
молодой Мандельштам с  присущей ему надменностью выразился так: «Есть 

А. Н. Привалов
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ценностей незыблемая ска́ла над скучными ошибками веков». В одном отношении 
под этими словами можно подписаться, даже не вполне понимая, что сказано: вопрос 
о ценностях всегда обостряется именно в контексте ошибок. Что, собственно, такое 
ценность не с точки зрения высоконаучной — сегодня мы услышим точки зрения 
нескольких наук, а с точки зрения сугубо бытовой?

Ценности — это нечто, чем выбирают ответы на каждый поступающий вопрос. 
Твои ценности, присущие тебе ценности, зашитые тебе в позвоночник, не сообщают 
твоему сознанию о своём наличии, но через подсознание за тебя выберут ответ. 
Поэтому в любой борьбе — в острой, не острой, жизненной, проходной — в самом 
глупом положении оказывается человек, который плохо себе представляет собст-
венные ценности, но противник которого его ценности знает хорошо. Такой человек 
будет манипулируем, как последняя марионетка, и ничего сделать с собой не смо-
жет. Но это не более чем заметка на полях.

У нас сегодня три основных выступающих. Профессор Тамбовцев [экономический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова] выступит с точки зрения экономиста-институ-
ционалиста. Профессор Голубев [руководитель отдела по изучению отечественной 
культуры Института российской истории РАН] — с точки зрения историка. А затем 
уже Валерий Валерьевич Федоров [генеральный директор ВЦИОМ] расскажет нам, 
как всё на самом деле устроено.

Темы докладов, точки зрения, которые будут выражены в докладах, настолько раз-
ные, настолько не сопрягаются, на первый взгляд, в единое целое, что обсуждений 
между докладами не будет, потому что, углубившись в одну из тем, мы потом не встро-
имся в другую. Значит, сначала — все три сообщения, а потом — обсуждение.

Виталий Леонидович, прошу Вас.

В. Л. Тамбовцев
Спасибо, Александр Николаевич.
Я целиком и полностью согласен с тем, что было сказано нашим ведущим. Меня 

к теме ценностей подвело некое достаточно активное движение, уже давно сущест-
вующее среди экономистов, которые пытаются увязать те или иные успехи или неус-
пехи экономик с разными системами ценностей населения соответствующих стран. 
Вот есть страны, в которых среди системы ценностей преобладает индивидуализм, 
и там наблюдаются определённые экономические успехи. Есть страны с другими сис-
темами ценностей, не индивидуалистическими, и там что-то не то происходит.

Экономические успехи для родной страны — это вещь, которую все мы страстно 
желаем, поскольку без экономических успехов всем нам плохо, стране плохо без эко-
номических успехов. Поскольку отсутствие этих успехов списывают на внешние 
обстоятельства, на внутренние обстоятельства и вообще непонятно на что, то понять, 
в чём же здесь роль ценностей, — традиционных, нетрадиционных, — очень важно 
не только с научной, но и с практической точки зрения.
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С другой стороны, поскольку ценности — вещь физически неощутимая, всегда 
бывшая предметом внимания в первую очередь философов, поскольку никто не знает, 
что же это такое, но в то же время все уверены, что ценности как-то сильно на всё 
влияют, то я считаю, что очень важно попытаться предложить хотя бы какой-то, 
но операциональный ответ на вопрос о ценностях.

Операциональный — это значит, что ценности можно измерить, а измерив — свя-
зать с какими-то экономическими показателями. Но ведь методики измерения цен-
ностей уже есть, и их несколько: Милтон Рокич, Гирт Хофстеде, Роналд Инглхарт, 
Шалом Шварц и другие. Почему же имеет смысл вопрос об операционализации поня-
тия ценности? С моей точки зрения, потому что без неё остаётся без ответа вопрос 
о валидности этих измерений: да, мы что-то измеряем, но отражает ли это измере-
ние именно то, что мы хотим измерить?

Вообще, надо сказать, что увязывать ценности и экономику начали, как ни странно, 
не экономисты. Одним из первых был Гирт Хофстеде — человек, известный в области 
измерения культур через ценности. С его лёгкой руки культуру стали отождествлять 
с ценностями: что такое культура? — это некий набор ценностей. Хофстеде предложил 

В. Л. Тамбовцев
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измерительный инструмент, провёл масштабные эмпирические исследования, класси-
фицировал культуры. Хофстеде классифицировал все ценности по следующим направ-
лениям: дистанция власти (большая — малая); избегание неопределённости (высокое — 
низкое); индивидуализм — коллективизм; маскулинность и феминность; и, наконец, 
долгосрочная или краткосрочная ориентация. Вот таких пять осей, по которым через 
опросы выявлялось, где находится та или иная страна, культура которой измерялась.

В 1991 году Хофстеде написал примерно следующее: если в стране имеют место 
высокая маскулинность плюс низкая дистанция власти, то там стоит развивать мас-
совое производство — химическую промышленность, производство оборудования; 
если в культуре имеют место высокая феминность и высокая терпимость — у страны 
преимущество в развитии сервисных видов деятельности, консалтинга. А если имеет 
место индивидуализм и низкое избегание неопределённости, там отлично пойдёт 
дело с инновациями 1. Думается, что такие прямолинейные выводы не слишком зна-
чимы, и я далее попытаюсь объяснить, почему.

Вообще, отождествление ценностей и культуры не очень сильно операционали-
зировало что одно понятие, что другое. На начало 2000-х годов — кто-то взял на себя 
гигантский труд посчитать — насчитывалось порядка 500 определений культуры. 
Сколько существует определений ценностей — мне, по крайней мере, не удалось 
найти смелого человека, который попробовал бы их посчитать, но, я думаю, что при-
мерно столько же. Ещё в 1987 году Шалом Шварц, о котором я уже говорил, и его 
соавтор Вольфганг Билски написали обобщающую работу про ценности, классифи-
цировали множество определений и выделили следующие пять общих, или почти 
общих, для всех этих определений характеристик.

Я процитирую: «Ценности являются: a) понятиями или убеждениями; b) относи
тельно желаемых конечных состояний или поведений («конечных» — здесь подчёрк-
нут очень важный момент ценностей: они связаны с теми самыми идеалами, жизнен-
ными целями, в общем, с чем-то таким большим); с) которые находятся вне пределов 
конкретных ситуаций (то есть ценности надситуативны — как раз то, о чём Вы 
[А. Привалов] говорили: кто, позвоночник даст ответ?); d) управляют отбором или 
оценкой поведения и событий (очень важное утверждение «управляют», то есть 
каковы ценности, так вы себя и поведёте, следует из определения и из обобщений 
Шварца); «е) упорядочены по относительной важности» 2.

Вот то общее знание о ценностях, которое на начало 1990-х годов свели воедино 
Шварц и Билски. Безусловно, всё это очень важные характеристики, но они, к сожа-
лению, ничего нам не говорят о том, как ценности возникают, как они живут, как они 
меняются.

1 Hofstede G. Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: McGraw-Hill, 1991. Р. 240.
2 Schwartz S. H., Bilsky W. Toward a Universal Psychological Structure of Human Values // Journal of 

Personality and Social Psychology.1987. Vol. 53, No 3. Р. 551.



7

Ведь есть представление о том, что ценности — это нечто почти неизменное. 
Александр Николаевич об этом сказал, и все, кажется, с ним согласились. В то же 
время наблюдения показывают, что это не так, ценности динамичны и довольно 
сильно динамичны. Просто приведу два коротких наблюдения.

Один из  исследователей российских реалий в  самом начале переходного 
пе риода — то есть это условно от 1985 до 1992 года — заметил очень интересную 
вещь. В начале этого периода существовала всеми одобряемая норма — брать у дру-
зей в долг до заплаты. Понятно: банков и кредитов не было, поэтому занять — нет 
проблем. Но уже в 1992–93 году это стало плохо получаться: то денег нет, то, пони-
маете вот, кошелёк забыл дома… Норма фактически исчезла. А ведь это поведенче-
ская черта, очень важная на бытовом уровне. Сколько лет прошло? А чуть-чуть сов-
сем прошло.

Другой, более масштабный пример — это остров Сардиния в Средиземном море. 
За 50 лет поведенческие установки и стоящие за ними ценности местного населения 
изменились кардинально. До середины прошлого века Сардиния была «бандитским» 
островом, процветала вендетта и, как нам говорили местные жители, в Италии была 
поговорка: будешь себя плохо вести — будешь жить на Сардинии. Сегодня это зву-
чит совсем иначе: будешь себя хорошо вести  — вот тогда тебе удастся жить 
на Сардинии. А что такое 50 лет? Это далеко не вечность.

Поэтому ценности очень динамичны. И не попробовав дать хоть какой-то опера-
циональный, я подчёркиваю, ответ на вопрос о том, как же они возникают, как живут 
и как меняются, мы окажемся обезоруженными в попытках ответить на вопрос: 
а что же делать для того, чтобы через ценностный «канал» как-то повлиять на эконо-
мическое или демографическое развитие?

Так вот ценностями занимались, как я уже сказал, философы и психологи. Однако 
в последние полтора десятка лет этой темой начали заниматься такие неожиданные 
люди, как нейропсихологи, точнее, neuroscientists, — я не знаю, как точно перевести 
этот термин. Что они делают, как они ведут свои исследования? Поскольку техника 
позволяет сегодня видеть, что происходит в мозгу человека при его разного рода 
действиях, решениях и т. д., они методом наблюдения выявили, какие задействуются 
нейроструктуры, когда человек, скажем, выносит ценностные суждения, принимая 
моральные или аморальные решения, и т. д.

Следующий очень важный момент для того, что я скажу далее, — это гораздо 
более раннее установление того, что человек перерабатывает информацию с помо-
щью двух разных нейросистем: одна из них отвечает за осознанную переработку, 
а вторая — за неосознанную 3. Мы не знаем, как мы что-то узнаём, и это объективное, 
независящее от нас явление. Так вот, если соединить эти представления о том, что 

3 Sloman S. A. The Empirical Case for Two Systems of Reasoning // Psychological Bulletin. 1996. 
Vol. 119. P. 3–22.
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мозг независимо от нас ведёт очень большую информационную работу — обраба-
тывает, обобщает и все прочее, и что при работе с ценностями задействованы те же 
нейроструктуры, что и при работе с абстрактными понятиями, — мы можем прийти 
к следующему пониманию (или определению) ценностей.

Это обобщённые характеристики состояний индивида, его ближнего и дальнего 
окружения, микро- и макросреды, которые (состояния) доставляли индивиду удов-
летворение (или удовольствие). Ведь упомянутые наблюдения показали, что в мозгу 
есть «центр удовольствия», который независимо от нашего желания выдаёт некие 
оценки «плохо — хорошо» тому состоянию, в котором мы находимся, и эти оценки 
не зависят от сознания.

Мы можем с этими оценками не соглашаться сознательно, мы можем пересили-
вать себя, говорить, да, это хорошо, хотя мозг выдаёт обратные сигналы. Но мозг-то 
работает в значительной части сам по себе. Если внешние воздействия, то, что назы-
вают «социальное давление» на нас, говорят, что вот это хорошо, а мозг говорит, что 
что-то тут не то, — возникает явление, которое Леон Фестингер более полувека назад 
назвал когнитивным диссонансом 4. Вы получаете два противоречивых потока инфор-
мации, и с этим надо что-то делать. Вы не можете жить в условиях противоречия 
долго, вам нужно что-то выбирать.

Так вот что здесь будет определяющим — ответить невозможно. Для того чтобы 
ответить на этот вопрос, надо проследить индивидуальную историю каждого чело-
века, причём давнюю историю. Вас сегодня интересует, что он будет выбирать, 
но чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, а что с ним происходило в полгода, 
в год, ну и далее по списку. Это невозможно сделать: издержки такого исследования 
запретительно велики.

Итак, если мы так трактуем ценности — как, извините за научное выражение, мен-
тальные репрезентации обобщённого непонятным нам образом знания и, так ска-
зать, «освящённые» действиями центра удовольствий, — то получается конструкция, 
которая, с одной стороны, много что объясняет из необъяснимого, а с другой сто-
роны, ставит под очень большой вопрос попытки напрямую увязать ценности 
и реальность, ценности и поведение. Почему?

Психологи довольно долгое время считали, что ценности действительно опре-
деляют человеческое поведение — и вербальное, и реальное. Однако в 1977 году 
появилась концепция так называемой самодейственности, или самоэффективности 
(self-efficacy) Альберта Бандуры 5, который — для экономистов это естественно, а для 
психологов это был прорыв — поставил между ценностями и действием такой фак-
тор, как ресурсная обеспеченность, который он и назвал самодейственность.

4 Festinger L. A Theory of Cognitive Dissonance. California: Stanford University Press, 1957.
5 Bandura A. Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change // Psychological Review. 

1977. Vol. 84, No 2. Р. 191–2l5.
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Что такое самодейственность? Это убеждённость в том, что я смогу сделать то, 
чего хочу. Если такая убеждённость у меня есть, я берусь за дело, а если нет — ско-
рее всего, не возьмусь. А на чём она основывается? Естественно, на тех ресурсах, 
которыми я располагаю. Она может быть ошибочна, но, тем не менее, этот ресурс-
ный фактор определяет мои действия, в то время как ценности — направляют. Так 
вот, как только этот фактор мы ставим в правильное место, сразу становится понятно, 
что между ценностями и поведением дистанция, как говорится, огромного размера. 
Я могу чего-то страстно желать, но если ресурсов нет… Это проверялось экспери-
ментально, например, на экологическом поведении. Люди уверенно говорили, что 
они «за» чистоту природы, и ничего не делали. А почему? А сделать они ничего 
не могли, поэтому и не делали. Они прекрасно понимали, что вот здесь уровень их 
самодейственности близок к нулю, и начинать действие, стало быть, бессмысленно.

Итак, попытки напрямую увязать ценности и поведение, скорее всего, неверны. 
Что отсюда следует, возвращаясь к началу? Возьмём тот же самый коллективизм 
и индивидуализм. Как можно интерпретировать наблюдения, которые говорят, что 
есть значимая статистическая зависимость между преобладанием индивидуализма 
и экономическими успехами? Как эти наблюдения стыкуются с приведёнными ней-
ропсихологическими представлениями о ценностях? С моей точки зрения, противо-
речия здесь, конечно же, нет, и связано это уже с совсем другими кругом факторов, 
а именно с факторами организационного поведения. В одной из своих работ Бандура 
писал: «В любой коллективистской культуре есть индивидуалисты, а в любой инди-
видуалистической культуре есть коллективисты» 6. И с этим трудно не согласиться. 
Ведь если мы не знаем, как мозг работает и обобщает, то невозможно предсказать, 
кто появится, кто вырастет в той или иной семье, социальной среде. Широко известны 
факты, когда, скажем, в глубоко религиозной семье вырастали атеисты, а в семьях, 
так сказать, убеждённых государственников — либералы или революционеры. Откуда 
это? Точного ответа нет: это мозг отбирает, обобщает и отбирает. Как он это делает, 
мы не знаем.

Итак, поскольку в любых культурах есть люди, характеризующиеся разными цен-
ностными профилями, то, что происходит с ними, зависит от того, наличествуют или 
отсутствуют у таких людей лидерские качества. Общество структуризировано, состоит 
из различных общностей, групп, организаций. Кто займёт в них роль лидера, зависит 
не столько от ценностей, распространённых в обществе, сколько от индивидуальных 
характеристик индивидов, их черт характера, от того, насколько эти черты характера 
позволяют человеку стать лидером и, соответственно, возглавлять, руководить и т. д.

Получается очень интересная ситуация. Для того чтобы быть, условно говоря, 
выбираемым, надо демонстрировать свойства, которые близки большинству. 

6 Bandura A. Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective // Annual Review of Psychology. 2001. 
Vol. 52, Is. 1. Р. 1–26. Р. 16
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Но, с другой стороны, чтобы быть выбираемым, надо обладать лидерскими свойст-
вами. А как иначе? Если вы не лидер, вы не полезете в эту игру. Отсюда получается, 
что для тех индивидов, для которых сочетаются эти два класса свойств — личност-
ные характеристики и ценностные характеристики, возникают возможности влиять 
на многие стороны жизни общества. Поэтому тот факт, что в обществе, где преобла-
дает индивидуализм, имеют место и разного рода экономические успехи, означает, 
что там удачно совпали личностные черты — лидерские личностные черты — и пред-
ставления о том, что такое хорошо и что такое плохо у большинства. В других обще-
ствах такого совпадения нет. Лидеры по-прежнему примерно все одинаковы по лич-
ностным характеристикам, иначе не занять ключевые позиции. Ну а остальные 
граждане или им соответствуют (уже по ценностным параметрам), или не соответст-
вуют. Поэтому дело не в том, каковы ценностные установки большинства общества, 
а в том, каковы ценностные установки тех самых лидеров, поскольку они и опреде-
ляют, к чему стремиться, что можно и что нельзя, грубо говоря.

Так что связь между ценностями общества и, соответственно, экономическими 
успехами определяется не тем, каково, я повторяю, большинство, что считает хоро-
шим большинство, а тем, что позволяют реализовать соответствующие лидеры, — 
через законы, указы, рескрипты и т. п. Поэтому если у вас есть лидерские черты 
в обществе индивидуалистов, то ваши лидерские установки будут реализовываться, 
прежде всего, через производительное предпринимательство. Если установки лиде-
ров иные, то ваши предпринимательские установки, индивидуалистические ценно-
сти будут реализовываться через то, что Уильям Баумоль называл непроизводитель-
ным предпринимательством.

Такую картину мы и наблюдаем в родной стране: для производительного пред-
принимательства возможности очень маленькие, а для непроизводительного пред-
принимательства (изыскания ренты) возможности широкие. Так это соотношение 
не оттого, что люди этого хотят, — мы же помним, что между ценностями и поведе-
нием стоит барьер ресурсных возможностей. Если эти ресурсные возможности 
не позволяют вам реализоваться как производительному предпринимателю, вам 
приходится реализоваться как-то иначе. Спасибо.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Я, на самом деле, несколько озадачен, потому что подход сквозь 

призму ресурсов для меня оказался нов. Вот я на поле битвы. Вот битва складыва-
ется так, что, скорее всего, меня пришибут. Вот я могу полезть в эту безнадёжную 
драку и могу удрать. Но лезть в безнадёжную драку — у меня не хватает ресурсов. 
Значит, надо удирать. Но у меня и нога болит, удрать я тоже не могу! Что определяет 
моё решение — что у меня больше болит, голова или нога? Это надо продумывать. 
Я виноват, что впервые это услышал. А так, конечно, — стадо баранов, возглавляе-
мое львом, всегда побьёт стадо львов, возглавляемое бараном, всё так и есть.
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Позвольте предоставить слово второму из  наших докладчиков. Александр 
Владимирович Голубев, прошу Вас.

А. В. Голубев
Я как-то с трудом представляю себе, что стадо баранов при любом замечатель-

ном лидерстве сожрёт стадо львов. Затопчут — возможно.
Я хотел бы начать своё выступление с цитаты: «Россия может и должна достойно 

сыграть роль, продиктованную её цивилизационной моделью, великой историей, 
географией и её культурным геномом, в котором органично сочетаются фундамен-
тальные основы европейской цивилизации и многовековой опыт взаимодействия 
с Востоком». Как вы думаете, кто автор этого высказывания? Путин. Как видите, о куль-
турном геноме говорят уже не только гуманитарии, но и представители высшей 
власти.

С моей стороны было бы неоправданной смелостью, если бы я попытался здесь 
раскрыть, что такое российский культурный геном, культурная матрица, культурный 
код… Но некоторые соображения по этому поводу у меня есть. Во-первых, мне пред-
ставляется, что всем культурам свойственна примерно одна и та же система ценно-
стей. Если мы составим перечни неких ценностей для разных культур, то они будут 
отличаться очень мало. Разница, однако, в иерархии этих ценностей, то есть в одной 
культуре одни ценности выходят на первый план, в другой — другие. Это первое.

Вторая гипотеза заключается в том, что все наши представления о ценностях кон-
кретной культуры — я буду говорить исключительно о русской и российской куль-
туре и не буду углубляться в теорию — они, как правило, достаточно далеки от реаль-
ности. Это я утверждаю как историк.

Не так давно вышла статья известного социолога Леонида Бызова, в которой он 
писал: «В России формируется новое поколение, далёкое от общепринятого русского 
идеала соборности, коллективности и бессребреничества». Простите, а с чего ува-
жаемый социолог взял, что российский идеал — это именно соборность, коллектив-
ность и бессребреничество? На самом деле далеко не так.

Я начну с коллективности — это наиболее яркий пример. Конечно, в истории 
России можно найти огромное количество убедительных примеров проявления кол-
лективности, начиная с крестьянской общины. Но эта коллективность всегда была 
вынужденная, определённая либо природными, либо социальными, либо какими-то 
иными обстоятельствами — прежде всего, этикой выживания. Крестьянская община 
была столь прочна не потому, что крестьяне хотели жить совместно, а потому, что это 
позволяло им выживать. Как только русский человек попадал в условия, где этого 
не требовалось, он мгновенно терял своё пристрастие к коллективности. И если мы 
сейчас посмотрим на современное российское общество, те же социологи подтвер-
дят, что оно гораздо более раздроблено и атомизировано, чем более благополучные 
общества Западной Европы или Северной Америки.
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Что такое соборность, я вообще не понимаю. Я в истории России никаких приме-
ров соборности, кроме как в трудах философов, не нахожу.

Ну, и что касается бессребреничества. Я могу очень долго говорить об отноше-
нии к труду в российской культуре — это отдельная тема, просто сегодня у меня 
не хватит на это времени. Но опять-таки там ситуация намного сложнее, чем её 
обычно представляют.

Другой пример. Недавно появились тезисы известного отца Всеволода Чаплина, 
который попытался выстроить иерархию российских ценностей. Список ценностей 
по Чаплину в порядке значимости: справедливость, свобода, солидарность, собор-
ность, самоограничение и жертвенность, патриотизм, благо человека, его благо-
состояние и достоинство, семейные ценности. Однако любой социологический 
опрос показывает, что из этих ценностей в качестве таковых респонденты признают 
лишь некоторые. Вот, скажем, результаты одного из опросов: справедливость как 
ценность признают 30%, семейные ценности — 27%. Ну, семейные ценности — это 
особый случай, они для любой культуры являются важными. Вряд ли можно считать 
их именно российской чертой. Свобода, патриотизм, благо человека — это 11–12%, 

А. В. Голубев
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самоограничение и жертвенность — 6%, соборность, солидарность и пр. — вообще 
в пределах статистической погрешности.

Попробуем проанализировать. На мой взгляд, ценности бывают двух типов, я их 
условно называю так: полезные и внедрённые. Полезные — это те ценности, кото-
рые человек рассматривает как полезные именно для себя — например, свобода, 
благосостояние и т. д. Внедрённое — это то, что пытаются навязать ему общество, СМИ, 
школа и т. д. и т. п., например патриотизм. Конечно, нередко эти ценности бывают 
одновременно и полезными, и внедрёнными.

А, скажем, справедливость, которая заняла в этом опросе первое место, не отно-
сится ни к тем, ни к другим. Справедливость по отношению ко мне — это, конечно, 
ценность, а вот по отношению к моему конкуренту — уже нечто иное. Данную цен-
ность вряд ли можно однозначно считать полезной. Да и сказать, что в современном 
российском обществе активно внедряется эта ценность, я бы тоже не рискнул. 
Да, в православии идея справедливости существовала, и в советское время она тоже 
пропагандировалась. Но сейчас другая эпоха — всё изменилось. А вот справедли-
вость по-прежнему занимает одно из первых мест, не попадая, повторяю, ни под пер-
вый критерий — полезности, ни под второй — внедренности. Значит, здесь одна 
из зацепок для изучения глубинных ценностей русской культуры.

Любая культура ищет некие, условно говоря, технологии, для своего выживания. 
И система ценностей данной культуры определяется не какими-то сверхъестествен-
ными явлениями, а во-первых — природой, природными условиями, и, во-вторых — 
образом жизни и историей. Природа и история формируют систему ценностей.

Я выскажу ещё одну гипотезу. Ни среди ценностей, которые были отмечены 
у Чаплина, ни у респондентов, которые комментировали этот список, не было такой 
ценности, как власть, порядок («наряд») или государство.

История России складывалась таким образом, что до какого-то момента она, 
в общем, мало чем отличалась от Европы. Русское государство возникло примерно 
в тех же условиях, что государство в Польше, в Скандинавии, в других соседних 
странах, у него были те же самые задачи — контроль над торговыми путями, защита 
границ, освоение слабозаселенной территории. Но российская история поверну-
лась так, что на несколько столетий русские земли оказались улусами Золотой 
Орды.

Сейчас очень популярна точка зрения, что, строго говоря, ничего плохого в этом 
нет. Конечно, Батый пришёл, разорил, сжёг, зато дальше всё было замечательно — 
ямская служба, переписи населения, в общем, порядок навели. Но при этом забыва-
ется одна простая вещь: именно в эти несколько столетий русское государство, кото-
рое формально сохранялось (существовало то  же Владимирское княжество, 
например, и  династии княжеские, и  законы сохранялись русские, и  Церковь 
Православная), потеряло возможность осуществлять главную функцию любого госу-
дарства — защиту территории и населения.
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Любой татарский отряд, любой посол, приезжающий в Москву, в Тверь, во Вла-
димир, со своим конвоем вёл себя не просто как в завоёванной стране, а как в стране, 
которая только что завоёвана. А когда подобное поведение выходило уже за все 
рамки и, скажем, как в Твери, вызывало народное восстание, — за этим следовала 
татарская рать, то есть карательный поход. И прочие князья либо должны были под-
ставиться под такой же удар, либо присоединиться к этому карательному походу, как 
в 1327 году. Более того, любая княжеская усобица вызывала татарские карательные 
рати. За последние двадцать пять лет XIII века во Владимирской Руси прошло пят-
надцать широкомасштабных карательных походов. Переславль-Залесский сожгли 
в эти годы пять раз, Владимир — четыре, Москву, по-моему, только два, это был 
маленький город.

И поэтому не удивительно, что в результате русское государство начинает фор-
мироваться вновь уже не как европейское государство, а как государство — воен-
ная машина. Мы читаем польские документы XV–XVII веков, и там постоянно одна 
и та же мысль: московиты воевать не умеют, они дикари, и т. д., но они нас побеждают 
числом. Так вот, население Московской Руси по численности тогда в разы уступало 
населению Речи Посполитой. Либо поляки просто нагло врали, либо Московское 
государство — мне кажется это более правильным объяснением — намного в боль-
шей степени мобилизовало свои ресурсы. И одна из ценностей, вошедших в русскую 
культуру, — это ценность власти, порядка, государства.

Я не разделяю в данном случае эти понятия, потому что массовое сознание их 
тоже не очень разделяет. Смута, безвластие всегда были хуже, чем даже самое жёст-
кое государство. Это не значит, что в русской истории не было смут, они были, да ещё 
какие. Но каждая смута в очередной раз приводила к установлению ещё более жёст-
кого порядка — что феодальная война XV века, что смута начала XVII века, что смута 
начала XX века.

Далее, когда мы говорим о ценностях, всегда есть соблазн прямо спросить чело-
века, что для него является ценностью, он ответит, мы запишем. Но на самом деле то, 
что человек называет, отвечая на подобный вопрос, — это далеко не обязательно глав-
ные ценности. Подлинные ценности любой культуры обычно скрыты, то есть не то 
чтобы их совсем было невозможно найти, но они закопаны, извините за выражение, 
достаточно глубоко. Я уже говорил об этом, в том числе и здесь, в Никитском клубе.

Я предлагаю ввести такое понятие: культурное бессознательное, по аналогии 
с коллективным бессознательным. Что я имею в виду? Культурное бессознательное — 
это очень древние, очень устойчивые установки и механизмы, которые во многом 
определяют функционирование той или иной культуры, но при этом не замечаются 
и не осмысливаются ни носителями этой культуры, ни, как правило, сторонними 
наблюдателями.

Мне кажется, что помимо историков, социологов, культурологов в изучении этих 
ценностей должны участвовать и психологи, и лингвисты — лингвистика в этом 
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смысле очень перспективное направление. Тогда мы сможем как-то попытаться выта-
щить из российского подсознания его культурные ценности, но только не путём пря-
мых опросов.

И последнее. Я когда читал тезисы Виталия Леонидовича [Тамбовцева], у меня 
не было желания с ним спорить, потому что там, в общем, было всё достаточно пра-
вильно. А  вот когда я  послушал его доклад, у  меня возникло два серьёзных 
замечания.

Во-первых, мне кажется, что поведенческие установки и ценности — это принци-
пиально разные вещи, и не стоит ставить между ними знак равенства. И второе — 
мне кажется, что выделять ценности, связанные с удовольствием, — это очень опас-
ный путь. Потому что тогда получится, что у людей нашего поколения главная 
ценность — это алкоголь, а для людей молодого поколения — секс и наркотики. 
Ну, а что ещё может доставить большее удовольствие? Ну вот, пожалуй, на этом 
я и закончу. Спасибо.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Мне чрезвычайно нравится идея культурного бессознатель-

ного, тем более что уже сегодняшний ход разговора на избранную тему подчёрки-
вает, что, по-видимому, так оно и есть: мы не очень хорошо осознаём, а когда пыта-
емся осознавать, резко друг другу противоречим. Скажем, вот наш с  Андреем 
Николаевичем Балдиным любимец Толстой считал, что патриотизм — прирождён-
ная ценность, а Вы [В. Тамбовцеву] считаете, что она внедряемая. Так что Бог его знает.

Наш третий выступающий сегодня — Валерий Валерьевич Федоров. Прошу Вас.

В. В. Федоров
Добрый вечер! У нас, социологов, есть большое преимущество перед коллегами 

из других профессиональных сообществ: мы можем всегда показывать весёлые кар-
тинки [таблицы, диаграммы, графики]. Ну, или грустные.

Что такое ценности? Для начала самое общее. Мы, социологи, исходим всё-таки 
из того, что социальная система любого масштаба невозможна без некоторых цен-
ностей, которые разделяют все её члены. Может быть, за самым небольшим исклю-
чением в разной степени это общие ценности. Иначе эта система разваливается, 
и достаточно быстро. Более того, установки, нормы поведения напрямую выводятся 
из этих ценностей.

Законы тоже имеют какое-то отношение к ценностям. Если возникает конфликт 
между ценностями как базовыми, так сказать, регуляторами и мотиваторами пове-
дения и нормами более низкого порядка — теми же самыми законами, то, в общем, 
страдают и те, и другие. Страдают и базовые ценности, которые не могут реализо-
ваться, страдают и законы, которым люди следуют гораздо реже, чем хотелось бы, 
наверное, законодателям.
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Итак, я сегодня начну с того, что предложу вашему вниманию результаты целой 
серии разнообразных социологических опросов, которые проводил ВЦИОМ 
последние несколько лет. Сначала будут именно весёлые картинки, которые 
иллюстрируют, как обстоит дело сейчас в нашем российском обществе, правда, 
ещё докрымском. После Крыма такие серьёзные вопросы мы в большинстве слу-
чаев просто не успели задать. Ну, а дальше, если хватит времени, чуть поразмыш-
ляем о том, насколько вообще серьёзно можно относиться ко всем этим данным. 
Я попытаюсь порассуждать, являются эти ценности всё-таки парадными, деклари-
руемыми или же реальными, и влияют на наше поведение, даже определяют его 
в значительной степени.

Вопросы можно задавать по-разному, и вы увидите сегодня много пересечений. 
Первый слайд — это расстановка по приоритетам различных жизненных сфер (рис. 1). 
Да, сразу скажу, что все опросы всероссийские, репрезентативны для взрос лого насе-
ления нашей страны — 18 лет и старше.

На первом месте по важности — семья, дом, дальше почти без отрыва — дружба. 
То, что происходит в стране в целом, тоже весьма важно — отметивших эту позицию 

В. В. Федоров
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всего на 10% меньше, чем семейную сферу. Любовь — ценность, о которой мы, каза-
лось бы, меньше стали говорить, после того как занялись строительством капита-
лизма, но она, мы видим, продолжает занимать очень высокое место как ценность. 
Свободное время, отдых, развлечения — 84% назвали для себя эту сферу важной. 
Дело, профессия, работа — 82%.

А дальше уже с таким существенным разрывом следуют две ценности. Религия, 
вера — только 67% назвали её для себя важными. Ну, а секс (мы специально выделили 
красным цветом) — ценность, которая ещё лет двадцать пять назад была табуиро-
вана, а сейчас, так сказать, вполне легальна: отметили как важное 65% респондентов.

Далее — иерархия ценностей (рис. 2).
Здесь — никаких выводов, просто примем как информацию к размышлению. 

Другой набор, более широкий. Мы спрашиваем, насколько вам важны те или иные 
вещи, те или иные параметры, характеристики вашего бытия? Тут, может быть, 
не очень удобно считать. Но я для себя прикинул, что этот длинный набор, почти 
полтора десятка разнообразных ценностей, без труда разбивается на четыре группы.

Самая редкая ценность (в нижней строке таблицы) — участие в общественной 
и политической жизни. Только 50% опрошенных назвали её важной для себя. Четыре 
ценности, которые разделяют от 83 до 87% опрошенных хотя бы на словах, — это 

В какой степени для Вас важны следующие сферы жизни? 
(Закрытый вопрос, представлены ответы по позиции «важны», 2009 г.)

Семья, дом 98

Дружба
93

Происходящее в стране
87

Любовь
87

Свободное время, отдых, развлечения
84

Дело, профессия, работа
82

Религия, вера
67

Секс
65

Иерархия жизненных сфер 1
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7
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Состояние Вашего здоровья и здоровья членов Вашей семьи

Отношения в семье

Материальное положение

Личная безопасность

Среда обитания, экология в месте Вашего проживания

Экономическая и политическая обстановка в стране в целом

Сосциальная инфраструктура в месте Вашего проживания

Возможность достижения поставленных целей

Возможность общения с друзьями, близкими

Наличие досуга и возможностей его проведения

Климат, погода в месте Вашего проживания

Ваш социальный статус, положение в общетве

Творческая самореализация

Участие в общественной и политической жизни

Очень важно Скорее важно Скорее не важно Совершенно не важно затрудняюсь ответить

Иерархия ценностей2

4

Иерархия жизненных целей
Чего бы Вы хотели добиться в своей собственной жизни?

(закрытый вопрос, один ответ, % респондентов)

Опрос проведен в 2011 году

71

64

60

41

40
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26
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20

9
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9

7

6

6

6

22

17
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26

17

37
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12

31

12

10

2

2

2

15

5

10

15

38

21

50

68

40

71

73

7

5

8

6

9

8

9

8

7

8

9

8

7

9

Иметь надежных друзей

Создать счастливую семью, воспитать хороших детей

Честно прожить свою жизнь

Получить хорошее образование

Иметь интересную работу

Заниматься любимым делом, творчеством

Иметь много свободного времени и проводить его в свое удов

Сделать карьеру

Побывать в разных странах мира

Иметь собственный бизнес

Попасть в элиту общества

Стать богатым человеком

Стать знаменитым

Иметь доступ к власти

Уже добился(лась), чего хотелось Пока не добился(лась), но считаю, что мне это по силам
Хотелось бы, но вряд ли смогу добиться этого В моих жизненных планах этого не было
Затрудняюсь ответить

3
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досуг, социальный статус человека, положение в обществе, творческая самореали
зация. И ещё такая интересная ценность или, может быть, просто обстоятельство — 
климат, погода в месте проживания.

Следующая группа ценностей (идём по восходящей) — от 87 до 94% опрошенных — 
среда обитания, экология в месте проживания; социальная инфраструктура в месте 
проживания; возможность общения с друзьями и близкими; возможность достижения 
поставленных целей; экономическая и политическая обстановка в стране в целом.

Наконец, ценности тотальные, те, которые 98% опрошенных считают очень важ-
ными или скорее важными. Это — личная безопасность; материальное положение; 
отношения в семье; состояние здоровья собственного и здоровья членов своих семей.

Теперь немножко изменим модальность: мы спрашиваем о том, чего люди хотят 
добиться в собственной жизни. Не что́ важно, а чего важно добиться (рис. 3).

Здесь ситуация уже несколько меняется. Начнём опять снизу.
Как выясняется, наименее важные две ценности — получить доступ к власти 

и стать знаменитым. По 83% заявляют, что для них не важно, нет в их жизненных 
планах таких установок, как достичь власти и стать знаменитым.

Попасть в элиту общества — 80% опрошенных этого не хотят, не планируют для 
себя. Стать богатым человеком — 71% не планируют; 70% не планируют иметь 
собственный бизнес. Не  хотели  бы побывать в  разных странах мира 58%; 55% 
не хотели бы сделать карьеру; 41% не хотели бы иметь много свободного времени 
и проводить его в своё удовольствие; 39% не хотели бы получить хорошее образова
ние. Не хотели бы заниматься любимым делом, творчеством 29%. Не хотели бы или, 
по крайней мере, не планировали и не планируют иметь интересную работу 22%.

Ну, а дальше три установки, которые очень важны. Их назвали не важными или их 
не было в багаже, в наборе планов только у 8% опрошенных — это абсолютный мини-
мум. Только 8% опрошенных не хотели бы честно прожить свою жизнь. Столько же 
не хотели бы создать счастливую семью, воспитать хороших детей. И столько же 
не хотели бы иметь надёжных друзей.

Теперь посмотрим с другой стороны (рис. 4). Тут уже скорее — о поведении.
Так сказать, ценности, уже реализованные в той или иной степени в наших повсе-

дневных поступках.
Мы спрашиваем, какие из поступков допустимы, какие ни в коем случае не могут 

быть оправданы. Пойдём по степени возрастания, так сказать, неприемлемости тех 
или иных деяний.

Наиболее лояльное, толерантное отношение у нас к такому поступку, как безби
летный проезд в общественном транспорте. Только 36% считают, что это никогда 
не может быть оправдано. Дальше — сопротивление милиции — 42%. Аборт — 48%. 
Присвоение найденных вещей и денег — 48%. Уклонение от службы в армии — 51%. 
Супружеская измена — 57%. Деловая необязательность — 58%. Уклонение от уплаты 
налогов — 60%. Дача/получение взятки — 68%; 74% никогда не считают возможным 
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оправдать публичное проявление неприязни к представителям других национально
стей; 75% — хамство, грубость, нецензурную брань; 75% — гомосексуализм; 75% — 
обогащение за счёт других. 78% — проституцию, столько же — пьянство, алкого
лизм. Жестокое обращение с животными (вспоминаем резонанс вокруг дела жирафа 
Юлиуса) — 87%. Употребление наркотиков — 92%. И, наконец, абсолютный макси-
мум по неприемлемости — 93% — плохое воспитание детей, заброшенность, бес
призорность. Это всё такие личные ситуации, личные ценности.

Следующий слайд перебрасывает мостик уже к более социально-политическим 
материям (рис. 5).

В верхней части слайда — результаты открытого опроса, в нижней — закрытого. 
Мы спрашиваем людей, какой должна быть Россия к 2020 году, и когда не даём под-
сказок, то огромное преимущество имеет вариант «великой, процветающей держа
вой». Ну, понятно, чем он отличается от всех остальных. Здесь все прелести в одном 
флаконе: она и великая, но при этом она и процветающая, то есть здесь и политиче-
ский фактор, и экономический. Люди считают, что необходимо и то, и другое.

А вот какие-то отдельные демократические элементы, например, государство 
с высоким уровнем жизни, при этом совершенно не обязательно великое, — эти 
варианты всё менее популярны. Но это без всевозможных подсказок. А когда даём 

Какие из следующих поступков, на Ваш взгляд, никогда не могут быть оправданы, 
какие могут быть допустимы иногда, а к чему надо относиться снисходительно? 
(Закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, 2012 г.)

Никогда не 
может быть 
оправдано

Иногда это 
допустимо

К этому следует 
относиться 

снисходительно

Затрудняюсь 
ответить

Плохое воспитание детей, заброшенность и беспризорность 93 4 1 1

Употребление наркотиков 92 5 1 1

Жестокое обращение с животными 87 10 1 2

Пьянство, алкоголизм 78 17 3 2

Проституция 78 12 7 3

Обогащение за счет других 75 16 4 5

Гомосексуализм 75 10 8 7

Хамство, грубость, нецензурная брань 75 20 3 2

Публичное проявление неприязни к представителям других 
национальностей 74 16 4 6

Дача/получение взятки 68 24 4 4

Уклонение от уплаты налогов 60 29 6 5

Деловая необязательность 58 27 8 8

Супружеская измена 57 27 9 6

Уклонение от службы в армии 51 36 10 4

Присвоение найденных вещей, денег 48 34 10 7

Аборт 48 37 9 6

Сопротивление милиции 42 43 7 7

Безбилетный проезд в общественном транспорте 36 40 20 4

Неприемлемые поступки4
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на выбор альтернативы (нижняя диаграмма), то непрерывно растёт тяга к величию 
нашей супердержавы.

В нижней части слайда четыре альтернативы. Первая снизу вверх — не следует 
стремиться ни к каким глобальным целям в XXI веке. Это абсолютно маргинальная 
точка зрения, её поддерживают 4–7, максимум 9% опрошенных. Следующая планка 
уже чуть повыше — добиться лидерства на постсоветском пространстве — от 10 
до 16% опрошенных. Этот, так сказать, приоритет становится в последнее время 
менее популярным. Видимо, постсоветское пространство — уже заниженная для нас 
планка. Следующий вариант по нарастающей — быть одной из 10–15 экономически 
развитых и политически влиятельных стран мира — поддержали от 35 до 41%, то 
есть это уже вполне популярное предложение. И, наконец, самая глобальная из всех 
возможных амбиций — вернуть статус супердержавы, какой был у СССР. Эту цен-
ность, вернее, эту постановку, цель разделяют тоже от 34 до 42% опрошенных. Как 
видим, она становится всё более влиятельной: за последние одиннадцать лет число 
поддерживающих её возросло с 34 до 42%.

Но это что касается глобального аспекта нашего существования, «Россия в мире».
На следующем слайде — лозунги, под которыми может объединиться наше рос-

сийское общество (рис. 6).

6

Какой должна быть Россия к 2020 году? (открытый вопрос, любое число ответов, 2013 г.)

К каким целям должна стремится Россия в XXI веке? 
(Закрытый вопрос, один ответ, 2014 г.)

Затрудняюсь ответить 23

Великой процветающей 
державой 

Государством с высоким 
уровнем жизни

Экономически развитым 
государством

Стабильно развивающимся 
государством, граждане 
которого уверенны в 
завтрашнем дне

Демократическим государством

43

11

9

5

5

Цели России в мире 5
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Мы проводили опрос два раза — в 2005 и 2010 годах. Видно, что каких-то ради-
кальных социально-политических изменений в иерархии нет. Иерархия не меняется, 
хотя численные значения варьируют.

Итак, первые четыре по популярности лозунга — стабильность; законность 
и порядок; сильная держава; социальная защита населения. Все остальные сущест-
венно отстают по популярности, в том числе есть аутсайдеры — Россия для русских; 
православие; возрождение СССР; спасение Отечества; вхождение в мировое сообще
ство: продолжение реформ. Здесь можно было выбрать несколько варианта отве-
тов, поэтому, конечно, люди выбирали «и конституцию, и севрюжину с хреном». 
Но в набор популярных лозунгов входят: стабильность; законность и порядок; силь
ная держава; социальная защита населения, а вот, например, возрождение СССР; вхож
дение в мировое сообщество; Россия для русских — нет.

Теперь прекращаю просто радовать вас картинками, информацией и попытаюсь 
высказать какую-то мысль, может быть, довольно незатейливую.

На слайде (рис. 7) две диаграммы, начнём с круговой. Можете ли вы назвать 
себя патриотом своей страны или нет? (к вопросу о врождённости или благопри-
обретенности ценностей) — 80% сообщили, что да, 17% — что нет. Это данные где-то 
трёх-четырехлетней давности. Сейчас с ответом «да» уже несколько больше — 84%, 
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Стабильность

Законность и порядок

Сильная держава

Социальная защита населения

Равенство и справедливость

Богатство, процветание

Крепкая семья

Восстановление достоинства России

Прогресс, развитие

Упорный труд

Избежать катастрофы и гражданской войны

Вся власть – трудящимся

Развитие демократии

Правительство - к ответу

Продолжение реформ

Вхождение в мировое сообщество

Спасение отечества

Возрождение СССР

Православие

Россия - для русских

2010

2005

Социально-политические ценности

Как вы полагаете, под какими лозунгами сейчас могло бы, скорее всего, объединиться 
российское общество?

(закрытый вопрос, несколько вариантов ответов, % респондентов)

• Стабильность – уверенность в 
Завтрашнем дне (социально-
экономическая,
политическая)

• Законность и порядок – возможность
эффективной юридической защиты своих
интересов и равенство всех перед законом

• Сильная держава – мощь России и ее 
положение в мире

6
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то есть, в общем-то, эта ценность практически абсолютная. Но давайте посмотрим, 
а что же наши соотечественники понимают под патриотизмом, не квасным, не таким 
словесным сотрясением воздуха, а истинным патриотизмом? Выясняется, что, напри-
мер, участие в работе патриотических организаций считают истинным патриотиз-
мом только 9%. Наоборот, конструктивную критику недостатков своей страны — 
10%. Разговоры и беседы со знакомыми на патриотические темы — только 13%. 
Голосование на выборах за патриотические партии и кандидатов — только 14%. 
Празднование исторических событий и юбилеев — 19%. Работа с полной отдачей 
по своей специальности — только 26%.

А вот лидирующие ответы, что же такое настоящий патриотизм, — это уважение 
традиций; укрепление семьи и воспитание детей.

Это к вопросу о том, что ценности — очень сложная, многослойная, неоднознач-
ная материя, и зачастую их можно прочитывать с точностью до наоборот. Для одного 
патриотизм — «давайте срочно расширять пределы России, вплоть для Аляски», 
а для другого — здоровые, воспитанные дети, порядок в доме, крепкая семья и т. д. 
Поэтому сразу заметим, что ценности вроде бы должны всех объединять, но при 
этом их понимание зачастую очень сильно разнится, даже в одном обществе в один 
период времени.
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в уважении традиций 

в укреплении семьи и воспитании детей 

в работе с полной отдачей по своей 
специальности 

в праздновании исторических событий и 
юбилеев 

в голосовании на выборах за патриотические 
партии и политиков-патриотов 

в разговорах и беседах со знакомыми на 
патриотические темы 

в конструктивной критике недостатков в своей 
стране 

в участии в патриотических организациях 

Затруднились ответить 

8

Многослойность и неоднозначность ценностей
В чем, на ваш взгляд, проявляется истинный патриотизм? 

(закрытый вопрос, не более трех ответов, % от опрошенных)

Можете ли Вы назвать себя патриотом 
своей страны или нет? (закрытый 

вопрос, один ответ, % респондентов)

7
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Следующий тезис — ценности, конечно же, могут меняться (рис. 8). Здесь вашему 
вниманию предложены четыре опроса, которые проходили с 2007 по 2013 год.

Задавался один и тот же вопрос: как должны складываться отношения между 
государством и его гражданами? Было предложено три варианта ответов: такой 
сугубо «либертарианский»  — государство должно как можно меньше вмеши
ваться в жизнь граждан и в экономику; относительно либеральный или либерально- 
консервативный — государство должно устанавливать единые для всех правила 
игры и следить за тем, чтобы они не нарушались. И, наконец, такой патерналист-
ский или социально-патерналистский, в каком-то смысле социально-консерватив-
ный — государство должно заботиться о всех своих гражданах, обеспечивая им дос
тойный уровень жизни.

Вот, представляете, как сильно поменялись точки зрения всего за шесть лет! 
Ну, число либертарианцев уменьшилось всего на 6–7%. Скажем, сторонников сугубо 
либерального подхода — государство должно устанавливать единые правила игры — 
стало больше, увеличилось 24 до 35%. А вот число сугубых патерналистов стало 
меньше — 53% вместо 66% ранее. Ещё раз подчеркну, всего за шесть лет.

Как же меняются эти ценности (рис. 9.)? Наверное, разные ценности меняются 
с разной скоростью и под влиянием разных факторов.

9

Меняются ли ценности?

Как Вы думаете, как должны складываться отношения между государством и его 
гражданами? (Закрытый вопрос, один ответ) 
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Государство должно заботиться о всех 
своих гражданах, обеспечивая им 
достойный уровень жизни

Государство должно устанавливать единые 
для всех "правила игры" и следить за тем, 
чтобы они не нарушались

Государство должно как можно меньше 
вмешиваться в жизнь и экономическую 
активность своих граждан

Затрудняюсь ответить

8
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Здесь я предложил вашему вниманию две ценности (рис. 9). Первая — создать 
счастливую семью, воспитать хороших детей. И вторая — получить хорошее обра
зование. Как мы помним, первая ценность практически абсолютная и всеми разде-
ляемая, а вторая — более редкая, но при этом тоже достаточно популярная. Что мы 
здесь сделали?

Мы сделали разбивку по возрастным когортам, причём всё население России, 
представленное в нашей выборке, разбили на шесть возрастных когорт. Их можно 
по-разному разбивать, я знаю, у фонда «Общественное мнение» есть свой подход. 
Мы выделили шесть когорт. Самая старшая когорта — это 1905–1930 годы рожде-
ния, а самая молодая — 1985–1999 годы рождения.

Мы видим, что по первой ценности — создать счастливую семью, воспитать 
хороших детей — мнение различных возрастных когорт, различных поколений 
вообще никак не отличается. (Я буду называть интегрированные цифры — сумму 
всех ответов, за исключением «затрудняюсь ответить» и «в моих жизненных пла-
нах этого не было».) В самой старшей когорте разделяют эту ценность 93%, в самой 
молодой — 98%.

А вот ценность получить хорошее образование варьирует очень сильно. Из числа 
самых старших разделяют её 57%, далее более молодые когорты — соответственно 

10

Поколенческий разрыв в ценностях
Чего бы Вы хотели добиться в своей собственной жизни?  (% респондентов) 

1905-1930 
революционны
й перелом

1930-1941 
сталинская 

мобилизацион
ная система

1941-1953 
военный и 

послевоенный 
период

1953-1964 
оттепель

1964-1985 
застой

1985-1999 
перестройка

Создать счастливую семью, воспитать хороших детей
Уже добился(лась), чего хотелось 93 83 84 74 66 32
Пока не добился(лась), но считаю, что мне это по 
силам 0 3 5 11 24 61

Хотелось бы, но вряд ли смогу добиться этого 0 8 6 8 8 5
В моих жизненных планах этого не было 7 3 2 4 2 2
Затрудняюсь ответить 0 2 3 3 1 1

Получить хорошее образование
Уже добился(лась), чего хотелось 50 34 55 53 51 39

Пока не добился(лась), но считаю, что мне это по 
силам 0 6 8 7 17 47

Хотелось бы, но вряд ли смогу добиться этого 7 27 16 22 19 9
В моих жизненных планах этого не было 43 27 20 15 12 5
Затрудняюсь ответить 0 7 1 2 1 1

9
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Идеологический поворот

11

Какое значение – положительное или отрицательное - для Вас имеют следующие 
слова?  

 Большинство традиционных идейно-политических течений мало привлекают 
молодежь

 Сравнительно привлекательно выглядят «капитализм» и «либерализм».

Источник: Всероссийский опрос ВЦИОМ, март 2010 г

10

Эволюция – или революция ценностей?

12

Какие из перечисленных понятий вызывают у Вас положительные чувства? 

 Для молодежи более высокую значимость, чем для средних и старших поколений имеют 
свобода, успех, достаток, права человека

 Старшие возрастные группы чаще предпочитают порядок, справедливость и стабильность

Источник: Всероссийский опрос ВЦИОМ, март 2009 г.

11
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67%, 79, 82, 87%. И самая молодая когорта — 95%, для них получить хорошее обра-
зование — важная ценность.

На мой взгляд, это говорит о том, что не все ценности меняются. А те, которые 
меняются, в основном меняются под воздействием различных жизненных ситуаций. 
И, конечно, наиболее значительные разрывы в этих жизненных ситуациях происхо-
дят между поколениями, на межпоколенческих стыках.

Следующий слайд — ещё некоторая иллюстрация, не знаю, насколько показа-
тельная: мы сравнили мнение старших поколений и молодёжи о некоторых идео-
логических течениях (рис. 10). Ну, мало кто, конечно, понимает, что представляют 
собой эти ярлыки.

Тем не менее зафиксированы серьёзные отличия, скажем, в отношении к таким 
ценностям или течениям, как коммунизм, либерализм и капитализм. Мы видим, что 
молодёжь (красные отрезки) — более лояльно относится к капитализму и либера-
лизму, чем старшее поколение, но зато в отличие от старшего поколения гораздо 
меньше уважает коммунизм. Надеюсь, я вам Америку не открыл, это вполне укла-
дывается в стандартные представления по существу вопроса.

На следующем слайде отражён один из важных вопросов: насколько резко лома-
ются наборы, меняются наборы жизненных ценностей при переходе от поколения 
к поколению (рис. 11). Эта картина, на мой взгляд, показывает, что мы имеем дело 
скорее с эволюцией, чем с революцией ценностей.

Респондентам был предложен разный набор ценностей, на вопросы отвечали 
старшее поколение и самая молодая группа.

Если вы заметили, только по трём ценностям зафиксированы значимые раз-
личия — свобода, успех и в меньшей степени права человека. Ну, вектор понятен. 
Свобода пользуется меньшим предпочтением у старшего поколения — среди них 
только 37% выделяют её как высокозначимую. Среди молодёжи — 61%. Похожая 
ситуация с успехом — соответственно 36 и 50%. Менее значимая разница между 
старшим поколением и молодёжью в отношении к ценности права человека — 35 
и 41%.

Завершая, рискну напомнить, что наше общество достаточно большое, слож-
ное и разнородное. Существуют разные группы исследователей, кто-то предпочи-
тает классовый подход, кто-то — стратификационный. Мы больше любим говорить 
о стратах. И конкретные исследования жизненных миров каждой из крупных страт — 
в частности, наше очередное, ещё не законченное исследование — показывают, что 
и набор проблем, и набор жизненных ситуаций, и набор запросов каждой из страт 
сильно различается. Насколько эти различия закрепляются на ценностном уровне — 
это вопрос, на который мы пока в рамках этого исследования не ответили, но на деюсь, 
в ближайшее время получим какие-то ответы. А через год, если у нас будет возмож-
ность, повторим и поймём, насколько эта ситуация стабильна и не зависит от конъ-
юнктурных сдвигов.
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По крайней мере, на следующем слайде показана значимость отдельных проб лем 
для различных страт, например рабочие, бюджетники, сельские жители, пенсионеры, 
малый бизнес, средний и крупный бизнес, студенты, средний класс и т. д. (рис. 12). 
Жёлтым выделены проблемы, значимые для определённых групп, а белым — незна-
чимые. Не вникая в содержание самих проблем, очевидно, что существенные раз-
личия здесь просматриваются.

Последний слайд, на котором я хочу остановиться, чтобы заявить то, о чём я хотел 
сказать подробнее (рис. 13). Это проблема ценностей декларируемых но, так сказать, 
не разделяемых, не интериоризированных в каком-то смысле. Масса наших старших 
коллег и наших современников утверждали — и с этим невозможно, на мой взгляд, 
не согласиться, — что в нашем инструменте, то есть в опросах, есть некий встроенный 
недостаток. Это распространённость социально-одобряемого типа поведения, когда 
человек отвечает на вопрос интервьюера не то, что он думает на самом деле, а то, что, 
как ему кажется, правильно. Человек хочет выглядеть хорошим и правильным в лице 
даже совершенно случайного собеседника, каковым, конечно же, является интервьюер, 
которого он видит первый раз в жизни и скорее всего больше никогда не увидит.

Такого рода ценности мы называем парадными, и в нашей работе мы всегда стре-
мимся прорваться через этот частокол парадных ценностей, которым общество 

Актуальные проблемы социальных групп
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Проблемы системы образования

Проблемы системы здравоохранения

Бюрократия, коррупция

Недоступность жилья

Алкоголизм и наркомания

Преступность

Безработица

Проблемы политической системы, демократии

Проблемы пенсионной системы

Проблемы ЖКХ

Мигранты

Низкий уровень жизни

Недоступность кредитов

Проблемы, которые представители социальных групп выделили в качестве наиболее актуальных для себя

12
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окружает себя, и каждый человек их тоже использует в этом качестве. Но удаётся нам, 

к сожалению, это далеко не всегда.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Если можно, я с себя начну задавать вопросы докладчикам.

Валерий Валерьевич, поскольку люди в ответах на ваши опросы врут, причём 

врут явно (во время оглашения Вами списка непростительных поступков было осо-

бенно очевидно, что люди врут самым нахальным образом), может быть, перестать 

их спрашивать в лоб, может быть, начать как-нибудь выяснять, что они на самом деле 

думают, — может быть, это более перспективно? Это первое.

И второе. Вы мимоходом упомянули конъюнктурные колебания. Я обратил внима-

ние, когда Вы показывали таблицу насчёт целей России (см. рис. 5), там оба оптими-

стических ответа — «Вернуть статус сверхдержавы» и «Быть одной из 10–15 эконо

мически развитых и политически влиятельных стран мира» — сделали скачок вниз 

после кризиса 2008 года. Не очень глубокий, но вот оба значения «клюнули». В какой 

степени вообще это значимо? Это всегда выглаживается на следующем опросе или 

это может поменять тенденцию? Это я про Крым, как Вы понимаете.

15

«Чем лучше проект-анкеты, тем менее ясна его цель для читателя».
Э. Ноэль-Нойман. Все, но не каждый, 2007 

«Многие люди представляют некий стереотип поведения как социально одобряемый, и это влияет на их
ответы». Пример - распространенный стереотип человека:
• исполняющего моральный долг и социальные обязанности, т.е.
• помогающего друзьям в беде,
• занимающегося воспитанием детей,
• активно участвующего в делах семьи и т.д.

С.Садмен, Н. Брэдберн, Как правильно задавать вопросы, 2002

«Некоторые ценности рассматриваются людьми как ценности для других, а не для себя». Парадные
ценности, например, оказание бескорыстной помощи ближним или готовность приносить жертву для
общего блага, с ничтожным влиянием на поведение большинства их носителей. Парадные ценности
адресуют не столько "себе", сколько "другим"

Slapentokh Wl., Fear in contemporary society. Its negative and positive effects, 2006
В.Э.Шляпентох, Четыре России: какая победит, 1997

Ценности - парадные или реальные? 13
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В. В. Федоров
Ноэль-Нойман 7, одна из классиков опросного дела, говорит, что наилучшая 

анкета — это та, об истинном предназначении которой респондент догадывается 
в наименьшей степени, и тогда у него не возникает возможности, или почти не возни-
кает возможности, дать ответы, которые он считает правильными. Но опять-таки это 
сложно реализовать. И хотя мы в начале каждого интервью прямо говорим респон-
денту, что не существует правильных и неправильных ответов, но в этом плане чело-
веческую натуру сломать очень сложно.

Вторая часть моей презентации, на которую не хватило времени, как раз посвя-
щена противопоставлению того, что люди заявляют в качестве парадных ценно-
стей, и их ответов на более сложные вопросы, — и на этом противопоставлении 
как раз выяснялось, правду они говорят или нет. В качестве примера — ценность 
труда: 82% говорят, что да, для меня важно моё дело, профессия, работа. Но потом 
мы задаём такой вопрос: «Если бы вы выиграли в лотерею десять миллионов дол
ларов, вы бы продолжали работать или нет?», — 44% сказали, нет, я бы оста-
вил работу в тот же момент. Ну, это, конечно, такой жёсткий вопрос, есть вопрос 
помягче (рис. 14).

И ещё третий вопрос на ту же самую тему: а что вам, собственно говоря, в работе 
важно? И вот выясняется, что, например, только для 25% важна возможность про-
фессиональной самореализации, профессиональный рост, в том числе соответ-
ствие работы квалификации и т. д. А вот для 71% важен размер заработной платы. 
Получается, что само по себе дело, профессия, работа ценностью не является. 
Ценностью является в гораздо большей степени доход — деньги, получаемые за эту 
работу, чем работа сама по себе.

Или вот ещё следующий слайд — это уже об отношении к религии, вере (рис. 15).
Мы помним, что 67% говорили, что для них важны религия и вера, в то же время 

верующими себя называют 87%, из них — православными, дай Бог памяти, что-
то около 81–82%, в общем, очень высокий процент. Но потом выясняется, что 46% 
не могли назвать ни одного из смертных грехов. В церковь, как выясняется, регулярно 
ходят 7% опрошенных. Есть ещё опросы других центров, которые говорят о том, что 
чуть ли ни половина тех, кто называет себя верующими, не верят в загробную жизнь. 
Так что, конечно же, мы пытаемся пробиваться через эти парадные ответы, и дости-
гли в этом кое-каких успехов.

Теперь вернёмся к слайду о целях России в мире — о статусе супердержавы 
и России как одной из передовых стран (см. рис. 8). Действительно, есть определён-
ная просадка в 2010 году. Вспомним — 2010-й год, вроде бы самый тяжёлый период 
кризиса уже позади, но там график оказался не V-образный, а скорее L-образный или 

7 Элизабет Ноэль-Нойман (1916–2010) — немецкий социолог и политолог, основатель Инсти-
тута демоскопии в Алленсбахе.
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Относительность ценности труда

Если бы Вы выиграли в лотерею десять миллионов долларов, Вы бы продолжали работать или 
нет? (Закрытый вопрос, один ответ, 2012 г.)

Если бы Вам пришлось сейчас устраиваться на работу, то что для Вас было бы наиболее 
важным? (Закрытый вопрос, не более трех ответов, 2013 г.)

Да, продолжал бы 
работать

45
Нет, оставил 
бы работу

44
Затрудняюсь 
ответить

11

Возможность профессиональной 
самореализации (соответствие работы Вашей 
квалификации, профессиональный рост) 

Предоставление социальных гарантий, 
предусмотренных законом (оплачиваемые 
отпуска, больничные дни, различные 
выплаты и компенсации)

Размер заработной платы

Удобный режим, график работы, 
чтобы было удобно добираться

Затрудняюсь ответить

2571

26

24

5

Для меня важно мое 
дело, профессия, работа 82

14

Как часто Вы ходите в церковь (мечеть, синагогу)?  (Закрытый вопрос, один ответ, 2012 г.) 

18

Никогда не хожу

Очень редко

Время от времени

Как минимум раз в месяц

Затрудняюсь ответить

26

34
30

7

3

67
Для меня важны
религия, вера87

Я верующий

Относительность ценности веры

В христианской религии есть грехи, которые называют смертными, так как они ведут к 
гибели души. Вспомните, пожалуйста их и назовите (Закрытый вопрос, один ответ, 2008 г.) 

Не знаю их, не 
могу вспомнить 46

15
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W-образный. Ну, посмотрим ещё, пока L. Очевидно, что на голодный желудок или 
на не очень сытый желудок желание быть великими и тратить ради этого ресурсы 
несколько сокращается. Но затем мы видим, что к 2013 году всё вернулось на преж-
ние позиции. Что будет дальше — не берусь судить. Скажу только, что эмпирически 
установлено влияние экономических факторов даже на столь важную для нашего, 
именно российского, мировоззрения характеристику, как величие нашей державы. 
Это влияние не тотально, но оно значимо, и фиксируется даже нашими грубыми 
опросными инструментами.

А. Н. Привалов
Спасибо. Так, господа, вопросы к докладчикам, если у кого накопились.

А. Н. Крутов
Крутов Александр Николаевич, депутат Московской городской думы. У меня 

вопрос к Виталию Леонидовичу [Тамбовцеву]. Виталий Леонидович, что Вы имели 
в виду, когда сказали, что мозг независим от нас? Кто это «мы»? Как Вы отделяете 
себя от мозга? Дальше я делаю следующий вывод: Вы предполагаете наличие некоей, 
скажем так, нематериальной субстанции, которую можно назвать душой, которая 
это Вы. А мозг — это некая, так скажем, физиологическая субстанция, которая нахо-
дится в черепной коробке. Или это оговорка? Или Вы имели в виду, что мозг не вос-
принимает, не может дать информацию о том, как он получает информацию? Тогда 
это я понимаю, с этим я согласен.

В. Л. Тамбовцев
Различие очень простое: мы — это то, как мы себя осознаём, понимаем. Это то, 

что психологи называют «я». А мозг — живёт по своим законам.

А. Н. Крутов
Я понял. А второй вопрос: разве мозг не является той частью тела, которая позво-

ляет нам ощущать себя собой?

В. Л. Тамбовцев
Позволяет, конечно. Но его функции гораздо шире. Да, потому это совсем не одно 

и то же.

А. Н. Привалов
Это Вам не довелось на прошлом нашем заседании слушать выступление профес-

сора Черниговской, которая сказала, что «я — владелец моего мозга» есть высказы-
вание в ста кавычках.

Ещё вопросы?
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В. С. Автономов
Владимир Сергеевич Автономов. У меня будет такой, может быть, немножко развёр-

нутый вопрос к Валерию Валерьевичу [Федорову]: не является ли, не принадлежит ли 
к таким скрытым мотивам, которые раньше были табуированы, а теперь вышли на пер-
вый план, мотив великодержавности? Чем-то он похож на мотив секса и мотив быть 
знаменитым. Понятно, что секса в стране не было. Много поколений выросло с осоз-
нанием того, что это плохо. «Быть знаменитым некрасиво» было сказано очень достой-
ным человеком и, в общем-то, кроме него ещё много поколений советских учителей вну-
шали школьникам то же самое. А вот что касается великодержавия — действительно, 
какое-то время эта ценность как бы начальством открыто не одобрялась. И, в общем, мы 
можем вспомнить опросы общественного мнения в феврале, как относились наши опра-
шиваемые к украинским делам, — подавляющее большинство отвечало, да оставим её 
в покое, не будем вмешиваться. Но вот начальство сказало: можно, ребята, разрешено, 
санкцию даю. И мы видим, что эта ценность на первый взгляд выходит из тени, выходит 
из латентных. Видимо, она была всегда реальной, а сейчас она становится ещё и реаль-
ной, и видимой. Согласны ли Вы с моей точкой зрения или есть какие-то другие данные?

В. С. Автономов



34

В. В. Федоров
В августе прошлого года, когда на Украине всё ещё было спокойно и режим 

Януковича казался незыблемым даже для тех, кто его сверг через несколько месяцев, 
мы провели опрос и спросили людей: «Как Вы думаете, Крым — это всё-таки Россия 
или не Россия?», — 53% сказали, что Россия. Сейчас таких уже существенно больше. 
По самым последним опросам (в марте) таких ответов уже за 90%. В феврале было 
80% с небольшим. Понятно, сейчас сложно отвечать на этот вопрос, потому что уже 
юридически как бы ситуация немножко поплыла. К чему я это всё говорю? К тому, 
что даже в ситуации, когда господствовал принцип неприкосновенности, неруши-
мости границ, установленных в 1991 году, значительная часть россиян считала, что 
Крым является русской землёй. По другим индикаторам, которые могут это вели-
кодержавие выявить, — похожая ситуация. Это не значит, что эта ценность, разде-
ляемая всеми, но это значит, что это довольно значимая популярная ценность. Я в 
одной из диаграмм это показывал. Конечно, когда на чашу весов ложится автори-
тет власти, и не просто абстрактной власти, а власти популярной, власти возглав-
ляемой сверхпопулярным президентом, — конечно же, настроения такого рода 
усиливаются существенно. Но при этом они не возникают из ниоткуда. Нельзя ска-
зать, что вчера все были либералами, а сегодня все превратились в державников. 
Нет. Манипулятивность масс далеко не абсолютна. Я и говорю, что на чашу весов 
лёг ресурс, но ресурс не материальный, — это авторитет. Действительно, присо-
единение произошло.

Есть ещё такой момент. Мы видели, что хотя ситуация в стране в целом и за её 
пределами достаточно важна для россиян, но при этом она не является абсолютно 
важной для всех. Это значит, что под влиянием неких конъюнктурных событий часть 
тех, для кого в принципе это все не важно, переходит временно в категорию тех, кто 
этим всем интересуется и кто, отвечая на наши вопросы, может занять ту или иную 
позицию. Но затем, когда накал спадает, эти люди опять демобилизуются и уходят 
в «несознанку». Для них оказывается это все не важно. Этот момент, конечно, не опре-
деляющий, но надо иметь в виду, что такая периферия людей, скажем, аполитичных 
тоже существует и имеет определённый вес и объём.

А. В. Голубев
На самом деле, если термин «великодержавность» действительно временами 

бывал табуирован, то само понимание страны как великой державы табуированным 
не было с официальной точки зрения никогда. Оно уходило на второй план, скажем, 
в начале 20-х годов, в конце 80-х — начале 90-х, но табуированным, подчёркиваю, оно 
и тогда не было. «Великодержавность» несёт негативные коннотации, а великая дер-
жава — это ценность.
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А. Н. Крутов
Вопрос Валерию Валерьевичу. Если позволите. Валерий Валерьевич, на графиках, 

как меняется оценка ценностей от старшего поколения к молодому, есть такая катего-
рия, как успех. А не кажется ли Вам, что тут не совсем корректна постановка, потому 
что когда человек достигает успеха, он понимает, насколько всё это было ничтожно? 
И старшее поколение, достигнув в своей жизни многие из тех целей, которые ста-
вило перед собой, меньше рассматривает успех как ценность, чем те люди, которые 
стремятся к успеху. Я к тому, что, скажем, чемпион Олимпийских игр, получивший 
олимпийскую медаль, уже понимает, что он сделал что-то в своей жизни, в то время 
как человек, занявший второе место, естественно, ценит это больше, чем люди, кото-
рые уже этого добились.

По всем остальным категориям такого нет, потому что к возрасту не привя-
зано. А вот именно успех связан с некоторым жизненным процессом, жизнен-
ным циклом. Это, наверное, правильно, что молодёжь должна быть честолю-
бивой и рваться к успеху. Как говорил один из героев Гранина, конечно, надо 
презирать академические чины, звания, но это делать удобнее, находясь наверху 

А. Н. Крутов
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этой лестницы, чем внизу, иначе вас будут просто обвинять в завистливости.  
Не правда ли?

В. В. Федоров
Не соглашусь. У меня два ответа на один вопрос. Первое: конечно же, если какая-

то ценность достигнута, реализована и стала уже, по сути, общедоступной, то её ста-
тус несколько снижается. И возникает запрос на какие-то новые ценности.

Характерный пример — ценность стабильности. Когда общество в раздрае, ста-
бильность становится знаменем, под которым объединяются максимально широкие 
слои населения, группы людей. Затем, когда стабильность превращается уже в вещь 
стандартную и на горизонте всё спокойно, то, конечно, мобилизующий потенциал 
резко снижается. Появляются группы людей, которым стабильность уже надоела, 
навязла в зубах, хочется чего-то другого. Мы это с вами хорошо помним по 2010–
2011 годам. Правда, как только замаячит нестабильность, ценность стабильности, 
казалось, была достигнутой и уже надоевшей, тут же резко опять реактуализируется. 
Вот такие синусоиды. Это первый ответ.

А второй ответ — знаете, все же наши опросы и вопросы имеют прямое отноше-
ние к словам. И если слово «успех» в наше советское время не входило в пантеон 
хороших слов, то, конечно же, и старшее поколение относится к этой ценности без 
особого придыхания. А если сейчас успех, будь то материальный или статусный или 
какой-то ещё, постоянно на все лады превозносится, то люди, которые социализи-
ровались и продолжают социализироваться уже в этой атмосфере, конечно, чаще 
говорят именно об успехе.

Может быть, предыдущие поколения тоже ценили достижения, но они рассуж-
дают не в этих категориях. И тем более, не в категориях личного успеха. Всё-таки там, 
если шла речь об успехе, конечно же, это мыслилось как успех страны и, кстати, даже 
не только страны — успех человечества. Полёт в космос — это что, успех страны? 
Да, но это успех человечества в значительной степени. Сейчас всё это не в моде, 
прямо скажем. Сейчас всё-таки личный успех более важен.

В. Л. Тамбовцев
Немножко к этому ответу. Вообще, среди людей, которые этой темой занимаются, 

особенно измерением ценностей, давно замечен парадокс, который позволяет трак-
товать ценности сугубо экономически. Хотя понятно, что экономические ценности 
это низменно, а вот тем не менее.

Дело в том, что сами по себе ценности, с моей точки зрения, и не только с моей, 
фиксируют состояния, которые важны для выживания, для существования. Но эти 
обстоятельства, эти характеристики и ситуации могут либо наличествовать, либо 
отсутствовать. Если они наличествуют и  человеку кажется, скорее всего, оши-
бочно, что это навсегда, — естественно, они теряют приоритеты. Ну, та же самая 
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стабильность. Ну да, показалось, что это навсегда. Ну и что? Приплыли. И то, чего 
нет, но представляется важным для выживания, ценится высоко. Поэтому возникает 
ситуация, когда высокие приоритеты получают и вроде бы отсутствующие у чело-
века вещи, и вроде бы присутствующие. Хотя в реальности что-то есть, а чего-то нет, 
но всё важно.

В. П. Мазурик
Мазурик Виктор, Московский университет. У  меня два вопроса. Первый 

к Александру Владимировичу [Голубеву].
Вы решительно противопоставили ценности, как Вы выразились, внедрённые 

и внутренние, личностные, ну, или полезные. Но ведь человек — социальное живот-
ное, и в этом смысле любая ценность человеческая ту или иную степень социально-
сти, несомненно, в себе имеет. И представить себе некую тотально индивидуальную 
ценность довольно сложно. При этом она определяется не каким-то общечелове-
ческим складом, а конкретным, как мы сегодня много раз убеждались, слоем обще-
ства в определённом его состоянии в каждую эпоху и т. д., и т. п. Как же это разделить?

В. П. Мазурик
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И второй вопрос, возможно, отчасти связанный с первым. Вы говорили о влиянии 
извне, скажем, о татарском воздействии на Россию. Согласны ли Вы с мнением неко-
торых историков, считающих, что успех Орды на обширной территории евразийского 
материка объяснялся эффективностью политики Чингисхана, устанавливавшего чёт-
кие правила и не навязывавшего ценности? Он требовал лояльности военной и эко-
номической: не бунтовать и вовремя платить подать, но при этом, заметьте, высшие 
ценности русского общества — религиозная система, уклад жизни — принципиально 
не затрагивались. Поэтому считать нас, как это делают иные, новой ордой с евро-
пейской, так сказать, пропиской не верно. Некоторые историки полагают, что как 
раз в эпоху нашествия укрепилось единство Церкви и национальное самосознание.

А. В. Голубев
По первому вопросу — тут есть некоторое недоразумение. Просто за нехваткой 

времени я не собирался резко противопоставлять эти ценности. Они могут быть 
одновременно и полезными, и внедрёнными. Я просто привёл примеры, что есть два 
таких полюса, но отнюдь не такие жёсткие границы. Поэтому, естественно, в той или 
иной степени все ценности полезны и в той или иной степени все ценности внед-
ренные. Вопрос — в степени.

Что касается Орды — Вы не уловили, может быть, самое главное, моя вина, оче-
видно. Да, уклад жизни, церковная жизнь и т. д. — это всё не затрагивалось. Династии 
сохранялись. Не было самого главного — не было гарантии элементарной физиче-
ской безопасности для жизни человека и целых обществ.

В. П. Мазурик
Но ведь её не было и без Орды. Взаимная борьба княжеств порой достигала высо-

кой степени ожесточения.

А. В. Голубев
Простите, Вы просто не представляете разницу масштабов. Когда во время 

 неудачного похода Игоря Северского половцы взяли крохотную пограничную кре-
пость Римов, о котором сейчас и историки даже уже не помнят, — это был шок на всю 
страну. А татары сожгли порядка семидесяти пяти городов, из которых двадцать пять 
исчезли вообще с карты земли русской и не возродились, понимаете? То есть физиче-
ское выживание каждого конкретного человека и целых сообществ ничем не гаран-
тировалось. Конечно, любой человек может умереть, и кирпич на голову свалится, 
и кочевник нападёт и т. д., но не в таких же масштабах. Несколько столетий сплош-
ной чумы, скажем так.

В. П. Мазурик
На общегосударственном уровне — несомненно.
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А. В. Голубев
Почему на государственном? На моём уровне. Меня зарежут. Придут и зарежут, 

понимаете?

В. П. Мазурик
Ну, для этого достаточно и конфликта, скажем, Твери с Москвой.

А. В. Голубев
Но, простите, поголовно не вырезали.

А. Н. Привалов
Господа, прошу прощения, это уже частная дискуссия. Ещё вопросы к нашим 

докладчикам?

К. Д. Лубенченко,
Константин Лубенченко, доцент кафедры теории, государства, права и полито-

логии юридического факультета МГУ им. Ломоносова.
Виталий Леонидович, я хотел бы вот какой задать вопрос. Можем ли мы говорить 

о нормативности ценностей? Является ли эта система социальных норм соответст-
вующими структурными элементами? Ну, там совокупность условий, сами правила, 
нравы, и ответственность или последствия, положительные или отрицательные?

В. Л. Тамбовцев
Спасибо. Это очень важный вопрос. Я Вам исключительно благодарен за то, что 

Вы его задали. Действительно, есть такая распространённая точка зрения, которая 
через запятую говорит о неформальных институтах, социальных нормах, ценностях 
и т. д. Я просто специально, когда этим интересовался, нашёл несколько десятков 
работ как на русском языке, так и на не русском, где это действительно написано 
просто через запятую: неформальные институты, социальные нормы, ценности, уста-
новки, что-то там ещё.

С моей точки зрения, это совершенно разные вещи. Связь между ними есть, как 
есть связь между всём в мире. Все мы с чём-то связаны, вот только в этом смысле есть 
связь. Социальные нормы — нормы, которые принуждаются всеми, кто считает, что 
так надо себя вести. В этом суть социальной нормы. Для правовой нормы есть специ-
ализированный механизм принуждения. У социальных норм специализированного 
механизма нет, но все, кто считают, что вот так правильно, а так неправильно, будут 
вас осуждать, если вы поведёте себя иначе. Скажем, если вы приходите на пляж в чёр-
ном костюме с бабочкой, на вас будут, вероятно, смотреть осуждающе все присутст-
вующие на пляже. Это и есть социальная норма. Хотя ничего плохого вы не сделали, 
но часть людей будут смотреть осуждающе.



40

К. Д. Лубенченко
Смотреть недоуменно.

В. Л. Тамбовцев
Так это же тоже форма осуждения.

К. Д. Лубенченко
Не только отрицательные последствия.

В. Л. Тамбовцев
Конечно, и положительные тоже: вас будут одобрять, если вы будете себя вести 

правильно, с точки зрения большинства. Это работает норма. А что такое цен-
ность? Это то, что как-то отражено в структурах нашего мозга, то, что мы не всегда 
можем выразить словами. Я абсолютно согласен в этом смысле с категорией куль-
турного бессознательного. Ведь если мозг, обрабатывая информацию, формирует 
какие-то конструкции, которые полагают важными для выживания, для получения 

К. Д. Лубенченко
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удовлетворения, удовольствия и всего прочего, то выразить словами их человек 

часто не может. И когда исследователь приходит со своим вопросником, возникает 

ситуация, отражённая в известной фразе: «Мысль изреченная есть ложь». И начина-

ются совершенно произвольные интерпретации человеком одного и того же слова. 

Социологи это прекрасно знают: например, когда говорят об успехе, то для одного 

успех — это одно, а для другого — абсолютно иное. Но Вы спрашиваете про успех, 

а получаете не интерпретируемый ответ. Поэтому ценности, с одной стороны, и соци-

альные нормы — с другой, как-то связаны. Но считать одно другим нельзя, это просто 

разные конструкции. Ценности — это мои личные, не всегда мною понимаемые ори-

ентиры, а социальные нормы — как бы внешние для меня, но — попробуй не согла-

сись, так товарищи тебя поправят.

А. Н. Привалов

Судя по тому, что каждый задаваемый вопрос получает несколько ответов, настала 

пора перейти к выступлениям. Кто хотел бы высказаться? Прошу Вас, пожалуйста.

Ю. Д. Нечипоренко
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Ю. Д. Нечипоренко
Юрий Нечипоренко, писатель и учёный. Очень интересную идею Александра 

Голубева по поводу коллективного культурного и бессознательного я хотел бы про-
иллюстрировать двумя моментами, как это исследовать. Просто пришло в голову, 
когда он поставил этот вопрос.

Первый способ исследования известен лингвистам. Это просто частотные харак-
теристики русского языка. Имеется в виду в художественных произведениях или 
в речевой практике. Меняются, как нам показали социологи, динамика лингвистиче-
ского употребления слов. И мы видим, что слова типа «дом», «семья» выходят на пер-
вое место. Слово «дом» как ценность становится вообще превалирующим в русской 
культуре последнее десятилетие. Ну, просто неожиданный подход, как можно иссле-
довать коллективное бессознательное. Для практики хорошо было бы сюда ещё линг-
вистов пригласить. Я знаю, в Институте языкознания этим занимаются: идиомы рус-
ского языка как раз несут культурные ценности.

И теперь второе неожиданное, так сказать, соображение, предложение. Меня 
как-то попросили выступить на ярмарке «Non/Fiction», рассказать за десять минут 
о своих ценностях. И я принёс игрушки, которые собираю на разных ярмарках 
и показываю их детям. Потому что вот такая кукла «Неваляшка», как вы понима-
ете, это тоже определённого рода ценность, или кукла «Десятиручка», или кукла 
«Неразлучники». Такого рода вещи, которые передаются из поколения в поколение, 
находятся в бытовании русской культуры, — вот они одновременно символизируют, 
олицетворяют какие-то очень важные ценности. Иначе бы они просто не воспроиз-
водились, не передавались.

Вот, мне кажется, ещё такой способ — открыв глаза, посмотреть на наши ценно-
сти из материальной культуры, выйдя на ярмарку, на рынок. Это просто моё заме-
чание и дополнение.

А. Н. Привалов
Прошу Вас, Анатолий Григорьевич [Вишневский, директор Института демогра-

фии НИУ ВШЭ].

А. Г. Вишневский
Я хотел бы высказаться по трём вопросам. Во-первых, я не согласен с тем, что цен-

ности — это индивидуальная характеристика. По-моему, наоборот, ценности как раз 
надиндивидуальный феномен, формируемый феномен. Могут быть концептуально 
разные объяснения, откуда они берутся на этом надиндивидуальном уровне, но, тем 
не менее, это все-таки нечто надиндивидуальное. Для кого-то это может определяться, 
скажем, словом «Бог». А для другого как-то по-другому. Но это надиндивидуально, 
и это главное. А все остальное, — допустим, те же государственные законы, кото-
рые ведь в истории тоже меняются, и т. д., — они подстраиваются под эти ценности 
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и должны им отвечать. И, как правило, на таких длинных стабильных отрезках исто-
рии более или менее им отвечают. Это первый пункт, просто как позиция.

Второе — вопрос о вербализации ценностей и о том, насколько их можно уло-
вить при опросах. Вот у людоедки Эллочки была подруга Фима Собак, она была очень 
культурная, интеллигентная женщина. В качестве доказательства приводится, что 
она знала такое редкое слово, как гомосексуализм [И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать 
стульев]. Вот если бы вы проводили опросы тогда, то, во-первых, вам бы не пришло 
в голову поставить этот вопрос. А, во-вторых, если бы вы его поставили, то вас бы 
не поняли. А когда вброшена в медийное и прочее пространство идея, что есть нечто 
такое, что, вообще говоря, всегда существовало, но было табуировано, то всё оживи-
лись и стали к этому как-то относиться, хотя раньше это не очень-то всех волновало.

Хотя должен вам сказать, что это всегда существовало, и ещё во времена царя 
Алексея Михайловича был такой борец за нравы Юрий Крижанич [хорватский бого-
слов], который порицал русских за то, что они, как он говорил, даже «хуже турков» 
в этом отношении. Так ему казалось — что хуже уже быть не может. И приводит целое 
пространное рассуждение по этому поводу.

А. Г. Вишневский
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Я это говорю к тому, что, в общем-то, в большинстве случаев люди, отвечая 
на вопросы, подготовлены к этим ответам всем информационным потоком, который 
на них обрушивается: сегодня великодержавность, а завтра наоборот, мы скромные, 
«small» и «beautiful», и т. д.

В то же время я согласен с Вами в отношении разграничения парадных ценно-
стей и как бы реальных, в соответствии с которыми люди себя ведут. Я могу приве-
сти такой пример. Мне приходилось интересоваться материалами XIX века, в которых 
говорится об отношение крестьян к детям, высокой ценности детей в представле-
нии крестьян. Я несколько раз встречал, что клятва детьми у крестьян была одной 
из самых страшных клятв. Если крестьянин, скажем, в каких-то имущественных 
и прочих делах клялся своими детьми, то слову верили, потому что это соответст-
вовало общему представлению. Но в то же время — тоже много на этот счёт напи-
сано, — когда смотрят, как крестьяне относились к своим детям, то ничего общего 
с тем, что есть сейчас, не было. Спокойно смотрели, как дети умирали, всячески угне-
тали их, продавали и т. д., всё это было. Но как парадная ценность детей существо-
вала и в каких-то ситуациях работала. Это не миф, просто существуют разграничения 
между ценностями. Есть ценности обозначенные, рисующие общую такую как бы бла-
гостную картину. И эти ценности признаются, но это не значит, что люди ведут себя 
в соответствии с ними.

Третье, что я хочу сказать. Мне кажется, главное, что вообще нас волнует в проб-
леме ценностей, это конфликт ценностей, переоценка ценностей, потому что ценно-
сти — не нечто вечное. Они могут существовать на протяжении длительного времени, 
но наступают такие периоды, такие эпохи, когда происходит переоценка ценностей, 
и старые ценности перестают работать. Обычно это трактуется как невероятное 
нравственное падение: было вот так, а теперь люди этому не следуют. А на самом 
деле это меняется жизнь, меняются исторические обстоятельства, и нужно пере-
смотреть ценности.

У нас сейчас идёт, так сказать, борьба за возрождение традиционных ценностей. 
Сама эта борьба свидетельствует о том, что дни традиционных ценностей сочтены, 
если это уже не произошло. Это значит, что они оказались в кризисе. В XIX веке 
не нужно было защищать эти ценности, они существовали, потому что соответство-
вали жизни того времени. Никто не стал бы говорить, давайте вот мы что-то возро-
дим, что-то восстановим, ну, разве только в конце XIX века, когда стало рушиться зда-
ние традиционного общества.

И даже наш современный интерес к проблеме ценностей связан именно с этим 
конфликтом — когда в одном и том же обществе есть ещё сторонники уже отживших 
или отживающих ценностей и сторонники новых ценностей, которые больше соот-
ветствуют новым условиям жизни.

Это конфликт, через который проходят все страны, сейчас проходит Россия. 
Когда-то через это прошла Германия, а  когда-то другие страны — совершенно 
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нормальная ситуация для определённых исторических эпох. И вот здесь сущест-
вует проблема осмысления новых ценностей. Они могут быть ещё неустоявшимися, 
общество может находиться в состоянии поиска новых ценностей. Но идея о незыб-
лемости ценностей на все времена — это, мне кажется, самое опасное, что может 
быть для общества, особенно когда ценности меняются.

А. Н. Привалов
Спасибо, Анатолий Григорьевич. Вы очень удачно повернули к аспекту, который 

сегодня ещё никто не затрагивал, — к динамике процесса. Потому что всё совер-
шенно неочевидно, и даже на уровне «новая иерархия ценностей» и «старая иерар-
хия ценностей» тоже всё не очень очевидно, потому что не очень понятно, что новее, 
а что старше. Потому что обе системы, или больше чем две, всегда дурно артикули-
рованы. Чем более страстно адепт рассказывает про одну из альтернативных сис-
тем ценностей, тем хуже он её излагает. Всё это безумно интересно и очень опасно. 
Собственно, об этом отчасти и пойдёт речь.

В. П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ им. Ломоносова)
Можно мне поддержать предыдущее выступление и немножко развить его? То, 

о чем Вы говорили, вполне подтверждается опытом изучения японского средневеко-
вого общества. Аксиология действительно динамическая сложная структура, много-
аспектная и нелинейная, хотя в ней присутствуют некие недвижимые центральные 
части. Есть общечеловеческие ценности, вечные заповеди, с которыми согласится в той 
или иной степени человек любого времени, правда, в некоторой зависимости от слоя 
общества, к которому принадлежит, и от роли этого слоя в данную эпоху. Содержание 
самых общих категорий может быть разным. Как филолог я хорошо знаю ненадёжность 
слов, имеющих множество семантических, эпистемологических ловушек.

Сегодня много говорилось о патриотизме. Но что это такое? В устах Пушкина 
это «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». По-иному это зву-
чит в великодержавном контексте. Часто совершенно неправильно интерпрети-
руют слова инока Филофея о Москве как Третьем Риме, видя в этом геополитиче-
ский смысл. Но в эпоху, когда конца света ожидали со дня на день, в словах этих, 
скорее, звучит эсхатологический ужас о судьбе России, которой предстоит пасть 
в последнем и самом страшным падении в царстве Зверя. Имперские амбиции 
в эту формулу стали проникать во времена строительства империи — при патри-
архе Никоне в царствование Алексея Михайловича и, особенно, позже, в правле-
ние Петра Великого.

И ещё одно важное рассуждение. Не сегодня замечено, что когда много гово-
рят о морали, она в большой опасности. Действительно, идеи космического эгали-
таризма и пацифизма сложились в индийском обществе как отражение жесточай-
ших этнических и кастовых конфликтов, как крик «SOS», как мечта о недостижимом 
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идеале. Здесь сегодня говорилось о ценностях внешних, как бы официальных, и цен-
ностях реальных, истинных.

В японском же обществе всегда признавалась, скорее, разница двух аспектов цен-
ностей. Первый они называют «татэмаэ» (буквально: передний план, фасад), а вто-
рой — «хоннэ» (буквально: истинный мотив). Это различие внешнего и внутреннего, 
чужого и своего. Причём в японской традиционно холистической картине мира 
эти два аспекта никогда не противопоставлялись друг другу, как это делается у нас, 
но составляли вполне гармоничную систему. Японцы признавали и признают необ-
ходимость как первого, так и второго.

И, наконец, последнее — о методах тестирования. Вы говорили о необходимо-
сти усыпить бдительность информанта, что действительно важно. Думается, что чем 
абстрактнее вопрос (патриотизм, религия и т. д.), тем более стандартные ответы будут 
получены. Продуктивнее, конечно, вопросы конкретного плана: например, сколько 
раз в году спрашиваемый причащается или как он поступит в некоей сложной ситу-
ации? Следует, наверное, избегать вопросов, требующих оценочных ответов в обоб-
щенных терминах. Тогда человек поневоле, конечно, будет выдавать какие-то сиюми-
нутные свои настроения, что позволит достигнуть большей степени объективности 
при статистической обработке ответов.

Впрочем, социальная, историко-культурная и прочая подвижность оценок вовсе 
не отменяет незыблемость общечеловеческих ценностей.

В. В. Федоров
Извините, я бы поддержал последнего выступающего. Значит, к вопросу о консер-

вативном повороте. Мы недавно провели опрос — действительно, отношение к слову 
«консервативный» улучшилось за последние три-четыре года. И консерватор из реак-
ционера, ретрограда, врага прогресса превратился во что-то более приличное, при-
чём и для молодых, и для старших. Но при этом, когда мы задаём «как вы относитесь 
к абортам?», «как вы относитесь к гражданским бракам?», «как вы относитесь к поли-
тической роли Церкви?» и т. д. и т. п., выясняется, что каких-то значимых подвижек 
в этом направлении нет. С точки зрения практик мало что поменялось и не ощуща-
ется какого-то изменения в ближайшее время, хотя на уровне декларации — да, мы 
вроде бы стали немножко более консервативными. Это первое.

Второе — к вопросу об эволюции ценностей и процессе их смены, о механизме 
этого процесса. Адресую всех к Рональду Инглхарту 8, у которого есть такая разра-
ботанная и фундированная теория, где он даже даёт ответ, когда же, наконец, у нас 
в России восторжествуют ценности, которые уже восторжествовали в Западной 
Европе и в Соединённых Штатах Америки.

8 Рональд Франклин Инглхарт (род. 1934 г.) — известный американский социолог и полито-
лог, профессор политологии Мичиганского университета.
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А. Г. Вишневский
Как Вы объясните, что на Западе, в Европе, например, к аборту относятся гора-

здо спокойнее, а абортов там намного меньше?

В. В. Федоров
У нас тоже уже достаточно давно спокойно относятся к абортам. Потому что когда 

мы спрашиваем, а надо ли запрещать их, то сторонников достаточно мало. А то, что 
это является жизненной практикой, — ну, я думаю, это как раз проблема решаемая, 
но с поколением.

А. Г. Вишневский
Разве поведение людей не соответствует их ценностям? Если они делают аборты, 

значит, вопрос вопросом, но есть поведение. Вот я и говорю, у нас сейчас сокра-
щается число абортов, но разрыв с Западом даже сейчас очень большой, а десять- 
пятнадцать лет назад он был просто баснословным, хотя на словах это как бы все 
осуж дают. Вот как это, где проявляются ценности — в поведении или в словах?

В. В. Федоров
И в поведении, и в словах, но в разной степени. Так что вопрос риторический.

А. Н. Привалов
Кто хотел бы высказаться? Прошу Вас!

А. Н. Крутов
Крутов Александр Николаевич, депутат Московской городской Думы. Наверное, 

некоторую банальность скажу сначала, а потом то, что я только сегодня придумал, 
когда слушал докладчиков.

Относительно ценностей «важно» и «не важно», парадных и реальных. Уильям 
Шекспир в своё время сказал, «уж лучше грешным быть, чем грешным слыть». 
Понятно, что человек, давая ответы на конкретные вопросы, имеет в виду некото-
рую принятую в обществе модель поведения и старается ей соответствовать. Ничего 
удивительного в этом нет и, в общем, задача социологов состоит в том, чтобы из этой 
модели выудить реальное отношение к ценностям. Действительно, очень интерес-
ная задача. Я вообще не понимаю, как это делается, поскольку я инженер по обра-
зованию, и мне такие вещи недоступны в принципе.

Теперь относительно того, о чём говорил Виталий Леонидович, — об индивиду-
альной системе ценностей. Я тоже не совсем понимаю, что такое общечеловеческие 
ценности, но такое понятие есть. Мне более понятно, что есть, скажем, ценности, 
соотносящиеся с каким-то определённым типом культуры. Вот российская славян-
ская культура, восточная культура, африканская культура, — я думаю, что набор 
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ценностей везде примерно одинаковый. А вот иерархия разная. Я думаю, нельзя 
найти двух человек с одинаковой иерархией ценностей. Понятно поэтому, что даже 
из семи нот можно создать всё существующее многообразие музыкального мира. Так 
что здесь из ограниченного набора мы имеем неограниченное количество индиви-
дуальных характеристик.

Но у меня опять-таки такой возникает вопрос к себе: а можно ли найти какой-
то интегральный показатель, какую-то интегральную ценность, которая бы… Вы 
качаете головой, а я Вам в порядке дискуссии предлагаю такой вариант. Вот когда 
мы говорим о том, что наш мозг воспринимает информацию и пр., — инженерам, 
физикам и вообще естественникам известно, что измерение само по себе бессмыс-
ленно. Мы всегда имеем некую модель измеряемого явления. А дальше — соотно-
сим результаты с этой моделью. И насколько восприятие мира соотносится с моей 
моделью мира, настолько я нахожусь в состоянии гармонии, и у меня нет проблем. 
Это, по-моему, очень высокой степени ценность — «у меня нет внутреннего проти-
воречия с окружающим меня миром». Причём сюда входят и понятие успеха, и сте-
пень его достижения, и температура окружающей среды, и государственное устрой-
ство, и семейные дела, и здоровье, и всё остальное, связанное с тем, как я хотел бы 
себя ощущать в этом мире. Вдруг оказывается, что что-то не так, и возникает то, что 
называется дискомфортом, что может даже привести к болезни, — как к душевной, 
так и вполне понятному физиологическому заболеванию.

Я, возможно, говорю в другой терминологии, но мне кажется, что для каждого 
отдельного человека, осознаёт он это или нет, наивысшая ценность — быть в гар-
монии с миром, сознательно или бессознательно. Всё остальное, наверное, состав-
ная часть этого.

Если я ошибаюсь, я буду рад, если меня поправят. Если я не ошибаюсь, то спасибо 
за то, что Вы меня этому научили.

В. П. Мазурик
Сказанное Вами наводит ещё на такую мысль. Исследователь системы ценностей 

в подборе вопросов и интерпретации ответов сам является частью того же социума 
с его коллективным, культурным бессознательным. Следовательно, не только субъ-
ектом, но и объектом исследования.

Как ему достичь объективной интерпретации полученных ответов? Причины ред-
кого причастия, как уже говорилось, могут быть разными вплоть до противополож-
ных — слишком ответственное восприятие Евхаристии или наоборот. Не придётся ли 
для выяснения истинных мотивов задавать слишком много косвенных, «перекрёст-
ных» вопросов?

В. В. Федоров
Компаративные [сравнительные] международные исследования.
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А. Н. Привалов
А ещё проще — никак. Потому что по любому из вопросов в любом социологи-

ческом опросе это можно копать до бесконечности, это не резон. Кто бы ещё хотел 
высказаться? Прошу Вас.

В. В. Федоров
И это прекрасно.

А. А. Чернихов
Андрей Чернихов, архитектор. Несколько лет назад, лет уже двенадцать-пятнад-

цать, не помню, я придумал российскую национальную премию «Хрустальный Дедал». 
Естественно, мне понадобилась биография Дедала. Иконографии Дедала не суще-
ствует, а всё, что удалось найти об этом герое, — он не был богом, он был героем, 
потом как бы приблизился к богам, — в связи с нашей с вами сегодняшней темой 
очень интересно: убийца, вор, великий, даже гениальный, изобретатель. Многими 
его изоб ретениями мы пользуемся до сегодняшнего дня. В общем — личность. Он 
взлетел со своим сыном Икаром, которому сделал крылья, склеенные воском. Как 
известно, приблизившись к солнцу, сын Икар рухнул в море, потому что не послу-
шался отца, но это уже другая история.

Так вот об относительности ценностей. Я даже посягну на самое святое — во мно-
гих конституциях, по многим законам общечеловеческих прав высшей ценностью 
является человеческая жизнь. Во времена того же Одиссея или во времена фараонов, 
в другие какие-то времена человеческая жизнь очень часто была, скажем так, не на 
самом первом месте как ценность. Тому свидетельство и наша страна, где человече-
ская жизнь не являлась высшей ценностью, судя по потерям во всех войнах, в том 
числе и в Крыму, об истории которого мы узнаём сегодня много интересного.

Вместе с невысокой ценностью жизни в нашей стране, как известно, невысокой 
ценностью является и человеческое достоинство, и личность, и права этой лично-
сти. А отсюда, кстати говоря, и ответственность. Ценность ответственности в России 
оказывается весьма низкой. А понятие совести, долга и чести, которое культивиро-
валось в дворянской культуре (но опять-таки в высокой дворянской культуре, а мы 
ведь всегда живём на примерах высокого), — это относится к другой категории.

Я нашёл у Мамардашвили чудесное рассуждение (в котором он оправданно отсы-
лает к Энгельгардту), где он говорит о размерности ценностей. То есть сегодня мы 
свидетели того, что в наших докладах и выступлениях мы обсуждаем и как бы всё 
время переходим из одного мира ценностей в другой мир ценностей. В двух словах 
это можно охарактеризовать так.

Сегодня по-разному прозвучали определения ценностей, с одной стороны, как 
конкретная, короткая размерность — ценности культуры, эпох, ценности обще-
ства, и с другой — безразмерные абсолютные ценности. Ну, например, мем Бога. 
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И Мамардашвили говорит о феномене человека как действительно уникальном, 
отличающемся от всего сущего тем, что он формирует себя как личность ценно-
стями, находящимися вне его самого. В этом уникальность человеческого, социаль-
ного животного — как только мы перешагнули порог Маугли и получили социальное 
воспитание и настрой — картину мира, неважно какую, главное, что наш мозг стал 
настроенным от животного в сторону социального.

Так вот у нас появляются ценности, которые совершенно не зависят от нашего 
сознания. Ценность Бога абсолютно бессознательна. Сколько ты ни  говоришь 
с ате истами, ты не можешь почувствовать границы ценности, которая называется 
«совесть», и ценности, которая называется «мораль». Вот это путешествие куда более 
важное, чем путешествие по ценностям эпох и культур, потому что мы имеем дело 
с абсолютами.

В том числе, на мой взгляд, одна из самых интересных — ценность творчес-
тва. В склонности человека к любопытству, к познанию и приумножению знаний 
в каком-то смысле просматривается некая родовая, генетическая черта. И то, что 
по социологическим опросам для 70% опрашиваемых главная ценность — зарплата, 

А.А. Чернихов
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а реализация в творчестве занимает меньше трети из них, — это, наверное, самое 
важное и самое пугающее для будущего страны, для будущего людей. Потому что одна 
из самых фундаментальных ценностей — ощущать в себе творца, человека, который 
может создать завтра то, чего нет сегодня и не было вчера.

А. Н. Привалов
Спасибо! Андрей Николаевич [Балдин], прошу Вас!

А. Н. Балдин
Спасибо. Прозвучал вопрос: «Толстой и патриотизм». С одной стороны, сразу 

обнаруживается некая очевидность — «Толстой = патриотизм». С другой стороны, 
это настолько сложная пара, что равенство легко переворачивается в неравенство. 
Толстой высказывался на эту тему, и порой говорил полярно.

А. Н. Привалов
А не надо так долго жить.

А. Н. Балдин
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А. Н. Балдин
Ну, он мог и в течение дня поменять точку зрения. Вы же знаете, что он пользо-

вался правилом: «Я не зяблик, чтобы свистеть одно и то же». И поэтому он мог, допу-
стим, в декабре 1854 года в Севастополе заявить одно — «не отдадим Севастополь», 
да здравствует патриотизм, — а через девять месяцев произвести на свет другого 
«младенца» — спросить, что это такое, патриотизм? что такое Москва? А уж перед 
Первой мировой войной — да, он долго жил и вот дожил до формулы «патриотизм — 
последнее прибежище негодяев». Видимо, почувствовал, чем пахнет патриотизм 
в контексте Первой мировой.

В общем, пара «Толстой — патриотизм» сложна и рискованна. В ней много умол-
чаний. И об этом я хотел бы сказать несколько слов.

Мне кажется, что в России должна работать социология умолчаний. О чём-то 
самом ценном мы молчим. И Толстой большей частью молчал о патриотизме как 
о ценности. Я недавно был на толстовской конференции, где одна учёная дама при-
вела следующую статистику. Это, кстати, о лингвистических выборках, о том, как часто 
мы употребляем те или иные слова. Она сказала, что во всём романе «Война и мир» 
Толстой употребляет слово «подвиг» четыре раза. Всего четыре. Причём три раза он 
употребляет это слово либо нейтрально, либо иронически. И только один раз он упо-
требляет слово «подвиг» в высоком значении — когда Кутузов отправляет Багратиона 
в мясорубку Шенграбена, где Багратион должен остановить с небольшим отрядом 
всю армию Наполеона. Тогда Кутузов говорит: «Посылаю тебя на подвиг» — имея 
в виду самое высокое, звонкое и патриотическое значение этого слова. На жерт ву, 
во имя, и так далее.

Такова система толстовских ценностей и умолчаний о ценностях. Кстати, слово 
«власть» Толстой использует в «Войне и мире» десятки раз. Умолчания уточняют сис-
тему ценностей, и к этому нужно относиться внимательно. Наверное, социологи это 
учитывают, или так: хотелось бы, чтобы они это учитывали. Социология тоже, навер-
ное, находится в процессе развития.

Не уверен, что прояснил ситуацию с Толстым и патриотизмом, боюсь, наоборот, 
внёс элемент неопределённости и умолчаний. Но мне кажется, что об этом тоже 
стоит подумать. Спасибо.

А. Н. Привалов
Спасибо. Прошу, Револьд Михайлович [Энтов, профессор, академик РАН].

Р. М. Энтов
Я экономист, и мои обрывочные соображения будут соображениями экономи-

ста. В общем, любого человека, участвующего в сегодняшней дискуссии, меня, пре-
жде всего, волнует вопрос, а что мы знаем о ценностях, что мы можем знать о ценно-
стях? И можем ли мы что-нибудь знать о них, если речь идёт о ценностях отдельного 
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человека, тем более о смене ценностей? Как экономист я предложил бы простейшую, 
но очень недостаточную аналогию.

Микроэкономическая теория говорит нам, что у каждого из нас есть предпоч-
тения. Можно их назвать всякими учёными словами — целевая функция полезно-
сти и т. д. И если мы что-то знаем об этих предпочтениях, то только потому, что нас 
рынок об этом спрашивает каждый день. Мы каждый день что-то покупаем, мы каж-
дый день вступаем в отношения с магазином, с продавцом, и это можно посчитать. 
И замечательный экономист Самуэльсон 9 впервые предложил метод выявленных 
предпочтений.

Хорошие математики, пользуясь очень продвинутой математикой, на массиве 
данных крупного супермаркета смогли установить, что в целом при данных ценах, 
то есть при данных пропорциях обмена апельсинов на яблоки, покупатель пред-
почитает два яблока одному апельсину. Но даже экономисты, во-первых, не могут 
установить такие предпочтения на более широких совокупностях — предпочитает 

9 Самуэльсон Пол Энтони (1915–2009) — американский экономист.

Р. М. Энтов
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человек многодетную семью и соответствующие расходы или расходы, позволяющие 
ему делать какую-то карьеру, оставаясь индивидуалистом, отдавая все силы не семье, 
а своему призванию и т. д.?

Об этом много теоретически рассуждает Нобелевский лауреат Беккер [Гарри 
Беккер, р.1930, американский экономист], но более конкретных знаний по этому 
поводу у нас не только нет, но и не может быть.

Ценности — это нечто большее, чем предпочтение. Всякие ценности есть пред-
почтение, но не всякое предпочтение есть ценность. Это гораздо более общая и высо-
кая категория. И здесь достаточно трудный случай, потому что мы не можем спросить. 
Рынка нет, а мы не можем спросить. Спросить мы можем, но ответ, который мы полу-
чим, вряд ли нас удовлетворит. Об этом уже много говорилось — о парадных ответах. 
Я приведу только один пример из числа приоритетов, которые здесь приводились. 
Неизменно первое место — 90% — занимает такой приоритет, такая ценность, как 
забота о детях. Между тем, как только запретили усыновление американцами и огра-
ничили усыновление другими иностранцами, число усыновлений в стране сократи-
лось. Все эти люди, которые выше всех остальных ценностей ставят заботу о детях, 
не торопятся бежать в детские дома и усыновлять и удочерять маленьких инвалидов.

Особенно важно, наверное, другое. Мне очень близка классификация Блеза 
Паскаля. Он одним из первых начал говорить о категории ценностей и разде-
лил ценности на «ценности ума» и «ценности сердца». «Ценности ума, — говорил 
он, — это то, что можно рационально как-то обосновать, но это не так интересно. 
О ценностях сердца мы почти ничего не знаем, и совершенно не понятно, как 
можно попытаться об этом что-то узнать», — хотя довольно уверенно рассуждал 
об иерархии ценностей сердца. Во всяком случае, наверное, к разгадыванию чело-
веческих ценностей больше всего приближается искусство. Но и здесь все далеко 
от определённостей.

Совсем нетрудно установить ценности Митрофанушки или госпожи Простаковой. 
Нам нетрудно установить ценности Базарова или Павла Петровича Кирсанова. 
Но ценности героев Чехова, ценности героев «Дамы с собачкой» или «Чёрного 
монаха» установить очень трудно — прежде всего потому, что сами герои обнару-
живают в себе достаточно неопределённостей в жизненно важных вопросах. И это 
на самом деле чрезвычайно трудная проблема для тех, кто читает современные книги 
и смотрит современную живопись, слушает современную музыку и т. д.

Ещё сложнее и, конечно, гораздо важнее вопрос о смене ценностей. И здесь дей-
ствительно очень существенно понять, на что можно рассчитывать. Опять-таки вер-
нусь к экономике. Как только экономисты пытаются строить какие-то динамические 
модели, они ничего не могут доказать до сегодняшнего дня. Известно, что когда аспи-
ранты приходили к замечательным экономистам Фридману, Самуэльсону и говорили, 
а мы хотим потрогать, изменить, пошевелить предпочтение, то Фридман взмолился 
и сказал: не трогайте предпочтение! вы обрушите всё, что до сих пор известно.
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Но это речь идёт о простых экономических предпочтениях, примитивных, как 
мычание. А если речь идёт о смене принципов, особенно «принципов сердца», поль-
зуясь термином, то сегодня здесь всё становится практически почти не расшиф-
ровываемым. И так до сегодняшнего дня. И весь мир читает, что Бургхард 10 писал 
о смене ценностей и переходе к Возрождению. И весь мир с одобрением, без одо-
брения, но так или иначе реагирует на мысли Ницше о том, чем ценности современ-
ного человека отличаются от ценностей прежнего человека, — на тезисы о смерти 
Бога. И такие прозрения — им суждено остаться гипотезами, блестящими гипотезами, 
о которых можно спорить, но вряд ли здесь можно что-нибудь доказать. Несмотря 
на то, что это достаточно умозрительные дискуссии, мне они кажутся чрезвычайно 
важными и требующими дальнейшего продолжения, развития.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Вы абсолютно правы, но к Вашему вопросу насчёт того, что 

совершенно не понятно, на что можно рассчитывать в этом смысле, я бы сказал, что 
мне, например, может быть по невежеству, ещё менее понятно, а чего в этом отно-
шении следует желать.

Р. М. Энтов
Я не уверен, что это постановка вопроса, которая мне понятна. А что значит 

желать или не желать?

А. Н. Привалов
О смене «принципов сердца», ценностях сердца. А чего можно желать в этом 

смыс ле? Чем сегодняшнее или вчерашнее нас не устраивает? Чего мы хотим?

Р. М. Энтов
Есть достаточно традиционные ценности, где нормативные оценки очевидны. 

Я бы очень хотел, чтобы словесные уверения в том, что мы все заботимся о детях, — 
а мы, в конце концов, принадлежим к стране, давшей писателя, написавшего совер-
шенно потрясающие строки о слезинке ребёнка, — были реализованы на деле.

А. Н. Привалов
Тогда я просто понял гораздо шире, чем Вы сказали, прошу прощения.

Р. М. Энтов
Конечно, но Вы абсолютно правы. Я не знаю, насколько уместны нормативные 

суждения, если мы говорим о смене ценностей в гораздо более широком смысле. 

10 Якоб Буркхардт (1818–1897) — швейцарский историк культуры, стоявший у истоков куль-
турологии как самостоятельной дисциплины.
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Я не уверен, что здесь уместны нормативные ценности. Я хотел бы ещё раз подчерк-
нуть, что предположение о стабильности ценностей — необходимое требование 
науки на её начальном этапе развития. Но мы в таком случае ищем там, где светло. 
Не потому, что там потеряли, а потому, что там зажжён фонарь.

А. Н. Привалов
Уважаемые докладчики, хотели бы вы сказать какие-то заключительные слова? 

Тогда, если позволите, буквально два слова скажу я на правах и по обязанности 
ведущего.

Обсуждаемая сегодня тема — мы даже не знали, до какой степени актуальна. 
Обсуждение прошло без особенного задевания больных мест, но показало всеоб-
щую степень недоумения. Ведь то, что сейчас, не знаю, как на всей планете, наверное, 
на всей планете тоже, но в нашем Отечестве иерархия ценностей скрепит и шатается, — 
довольно очевидно. И причём люфт — гигантский. Измерителей сколько-нибудь 
надёжных нет. Валерий Валерьевич [Федоров] ушёл, но он бы со мной согласился, 
я думаю. Он и сам довольно скептически относится к тому, что удаётся измерить.

Но я бы обратил ваше внимание на такой косвенный измеритель. Сравните 
содержание профессиональной прессы, профессионального телевидения, блоговых 
обсуж дений, например, осенью прошлого года; например, зимой; например, сейчас. 
Вспомните, какую гигантскую долю, например, в блоговых обсуждениях, занимали 
Пуси райот и проблемы ЛГБТ, — где они все? Повестка дня изменилась за несколько 
месяцев несколько раз. Причём если, например, на федеральных каналах это может 
быть сделано по чьему-то повелению, то что писать в блогах, вообще никто никому 
не велит и велеть не может.

Иерархия тем, которые неким непонятным мне сложным образом, оче-
видно, связаны с иерархией ценностей, по всей видимости, не так хорошо усто-
ялась, как нам всем кажется. По-видимому, всё происходит очень странным 
образом — не контролируемым.

Револьд Михайлович в ответ на моё недоуменное замечание объяснил, что он 
не имел в виду, что есть какие-то императивы, что мы чего-то хотим в смысле изменения 
ценностей. Помимо того, что Вы сказали, что Вы хотите, Ваш сосед [В. Тамбовцев] сказал, 
чего хочет он. Он хочет, чтобы более новая система ценностей сменила более старую.

В общем, если бы я имел несчастье сейчас избирать жизненное поприще, то есть 
был бы совсем молоденький, я бы, конечно, избрал социальные науки. Я даже пред-
ставить себе не могу такого поля для наблюдения! Такого, по-моему, никогда не было, 
даже в годы перестройки. Нечто феерически огромное вскрывается, взламывается 
весь привычный мир. Но боюсь, что до научно сформулированных выводов из этого 
мы не успеем дотерпеть.

Спасибо всем участникам заседания! Было очень интересно, господа докладчики!
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После заседания

Т. В. Черниговская, профессор, член Ученого совета СПбГУ, член Совета по науке 
и образованию при Президенте РФ

 
К вопросу о свободе воли, или Магнитом по ценностям… 

В. В. Федоров: У нас, социологов, есть большое преимущество перед коллегами 
из  других профессиональных сообществ: мы можем всегда показывать весёлые 
картинки.

Обижаете, и у нас картинки имеются, не грустнее ваших и не менее опасные:

А. Н. Привалов: Твои ценности, присущие тебе ценности, зашитые тебе в позво
ночник, не сообщают твоему сознанию о своём наличии, но через подсознание за тебя 
выберут ответ. Как всегда, наш председатель — не в бровь, а в глаз…

То, что мы видим сейчас в около- и псевдонаучных умах, это эксгумация френо-
логии, приправленная высокотехнологичными соусами. Магниторезонансный порт-
рет конформиста и диссидента, гения и преступника — вот наступившая мода. Есть, 
конечно, область науки, зовущаяся нейроэкономикой. И она, в частности, ссылается 
на Д. Канемана, получившего Нобелевскую премию за описание того, как человек 
принимает решения, в частности, при игре на бирже… Но роялисты, как известно, 
больше, чем король, хотят славы и денег, а потому красивыми картинками показы-
вают, что некоторых и учить-то не стоит по бесполезности, а иных и просто нужно 
превентивно с общественной поляны убрать. Заметим, всё это они обосновывают 
якобы объективными данными мозгового картирования.

Хочу сразу поставить точки над всеми i: такое можно увидеть только при тяжелей-
шей патологии, и даже в этом случае делать подобные выводы надо очень осторожно. 
Когда же речь идёт о здоровых людях, то любой честный профессионал подтвердит: 
картинки эти динамические, могут поменяться в течение часа, ото дня ко дню, в зави-
симости от задания, настроения, эндокринного статуса, ситуации и т. д. И индивиду-
альный разброс данных очень велик, так что выводить некие средние алгоритмы, 
да ещё с такими последствиями может только троечник.
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В. Л. Тамбовцев: Широко известны факты, когда, скажем, в глубоко религиозной 
семье вырастали атеисты, а в семьях, так сказать, убеждённых государственни
ков — либералы или революционеры. Откуда это? Точного ответа нет: это мозг 
отбирает, обобщает и отбирает. Как он это делает, мы не знаем.

Да, не знаем, потому что ТАКИЕ решения принимает личность, а не 1300 грамм 
нервной ткани! Считать иначе оскорбительно и для личности, и для всей нашей циви-
лизации. Если мозг ВСЁ ДЕЛАЕТ САМ, то пора лавку закрывать.

Конечно, наша зависимость от структур и функций мозга чрезвычайно велика. 
Это ещё до всяких нейронаук отчётливо формулировали Кант (Рассудок не черпает 
свои законы a priori из природы, а предписывает их ей) и Ницше (Мы устроили себе 
мир, в котором можем жить, — предпослав ему тела, линии, поверхности, при
чины и следствия, движение и покой, форму и содержание: без догматов веры в это 
никто не смог бы прожить и мгновения! Но тем самым догматы эти ещё отнюдь 
не доказаны. Жизнь вовсе не аргумент; в числе условий жизни могло бы оказаться 
и заблуждение).

Но как быть со свободой воли на фоне появляющихся данных функционального 
мозгового картирования и иных объективных фиксаций неосознаваемого поведения? 
Всё же мы не машины: мозг, генетически обладая способностью к порождению ман-
дельштамовского «шёпота прежде губ», следует Локку: ум приобретает идеи, когда 
начинает воспринимать, то есть жить в физическом и социальном мире. Человек 
учится понимать и интерпретировать, а не просто наполняет память фактами, а это 
значит — работать со знаками, понятными живущим в данной культуре (или культу-
рах) (Лотман, Пятигорский, Мамардашвили).

Обыденное мышление опирается не  только (и  даже не  столько) на  истину, 
но и на устойчивые, привычные и, возможно, навязанные обществом структуры. 
Типичная для такого мышления тенденция к упрощению — проявление того, что ощу-
щение устойчивости (когнитивный консонанс), легче достигаемое в простых структу-
рах, оказывается предпочтительнее логической обоснованности: принятое однажды 
суждение в дальнейшем защищается от опровержения, в том числе простым игнори-
рованием суждений, его опровергающих. Баланс соотношения логики и формальных 
правил и неких неосознаваемых установок в разных культурах разный.

Измерение культур — дело гиблое, ибо подобно пропусканию объекта через 
мясорубку: результат зависит от формы насадки — можно по-ревизорски «полосочки 
узенькиеузенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон 
голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки… Словом, 
бесподобно!». А можно IQ врезать и ЕГЭ запустить… Есть и моды: эстетика безобраз-
ного, угар постмодернизма с лозунгом «Всё — в кавычки!», псевдоснобистская под-
мена неспособности создавать или понимать ценности плоским отрицанием суще-
ствования смысла как такового. И даже бессмертное «если Бога нет, то какой же 
я капитан» их не берёт, разве что балаганно.
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Роль бессознательного, неосознаваемого не стоит недооценивать. И она тем 
больше, чем меньше человек способен (или склонен) к рефлексии. Конечно, не нужно 
забывать и об индивидуальных психо-физиологических особенностях, например, 
об импульсивности (пошло оно всё в тартарары, сделаю так, и всё тут).

Мамардашвили настаивал, что сознание — это парадоксальность, к которой 
невозможно привыкнуть. Но если раньше, продолжал он, это было предметом пре-
жде всего философии, то сегодня ситуация иная, и, как он полагал, наука занимается 
препарированием «трупа сознания»? 

Можем ли мы в этой ситуации правильно интерпретировать данные нейронаук? 
Ответ Гёте вполне современен:

Иль вот: живой предмет желая изучить,
Чтоб ясное о нём познанье получить,
Учёный прежде душу изгоняет,
Затем предмет на части расчленяет
И видит их, да жаль: духовная их связь
Тем временем исчезла, унеслась!

Приходится признать, что мозг «позволяет» нашему сознанию получить кое-какую 
информацию о своей деятельности… В этой связи нельзя обойти вопрос о самости 
(ipseity), которая определяется как транспарентность тела, или единство духовного 
и телесного в человеке. Душа есть форма тела, как писал ещё Аристотель (а вслед 
за ним Фома Аквинский). Однако отношение к этому очень различное не только у раз-
ных философов и психологов, но и у разных религий: от полного отрицания самости 
в буддизме (Махаяна) до трактовки её как вины (а значит, формирования в результате 
опыта), как понимал это Лютер. Самость — не вещь в себе, а функция, и она не всегда 
включается (как и рефлексия). Это значит, что есть некий разрыв между тем, что про-
исходит, и нашим осознанием этого и оценкой, отнюдь не всегда присутствующими.

Не стоит забывать и о так называемых Minimal Self (первичная моторика и пони-
мание схемы тела) и Extended Self (осознание себя как личности, со всеми контекс-
тами). Я склонна считать, что показанное в нейрофизиологических экспериментах 
опережение мозгом сознания и как бы принятие собственного, независимого от лич-
ности решения ставит под сомнение наличие свободы воли разве что у Minimal Self 
и никак не затрагивает Extended Self. Отличие человека от других биологических 
видов, от компьютеров и «зомби» именно и состоит в обладании arbitrium liberum — 
Свободой Воли, способностью к добровольному и сознательному. «Волевой акт и дей
ствие тела — это не два объективно познанных различных состояния, объединённых 
связью причинности; они не находятся между собою в отношении причины и дейст
вия, нет, они представляют собой одно и то же, но только данное двумя совершенно 
различными способами — один раз совершенно непосредственно и другой раз в созер
цании для рассудка. Действие тела есть не что иное, как объективированный, т. е. 
вступивший в созерцание акт воли» (Шопенгауэр).



Итак, понимание и признание свободы воли имеет не только философскую, 
но и вполне экзистенциальную ценность. Да, возможно, она отсутствует у нейронной 
сети как таковой, и мозг морочит нам голову и даже слишком много на себя берёт. 
Но не у личности, принимающей осознанные решения, за которые она несёт ответст-
венность! Робот и «зомби» ответственности не несут, но Homo sapiens sapiens — несёт. 
Иначе вся человеческая цивилизация является насмешкой. Об этом стали размыш-
лять не в XXI веке: «Воля есть разумное движение, повелевающее чувством и влече
нием. В какую бы сторону она ни направлялась, она всегда имеет своим спутником 
разум, некоторым образом следующий за ней по пятам», — писал ещё в XII веке аббат 
Бернар Клервоский (Bernar de Clairvaux «De Gratia et libero arbitrio»).

Всё более обостряются этические вопросы. Очень «модной» становится идея 
абсолютного приоритета мозга перед сознательным выбором. В конце концов, чело-
век вроде бы не виноват в том, что родился с таким мозгом, с такой генетикой, 
но тогда несёт ли он ответственность за то, что происходит? Это непростой вопрос 
в том случае, если речь идёт не о грубой патологии или о неочевидных девиациях. 
Тема эта не нова, но возможности нейронаук стали несопоставимо более мощными, 
и сейчас, как никогда раньше, вопросы нейроэтики становятся не только социально, 
но и цивилизационно значимыми. На этом фоне бриллианты классиков не только 
реалистичны («Человеческое, слишком человеческое»), но и умилительны: «Фестончики, 
всё фестончики: пелеринка из  фестончиков, на  рукавах фестончики, эполетцы 
из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики»…

Shardcore (2005) Schopenhauer and Hegel
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