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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

В статье исследованы подходы к понятию и сущности использования 

административного ресурса, приведена классификация форм 

административного ресурса с примерами из современной политической 

практики. Проанализированы нормы, предусматривающие ответственность за 

злоупотребление административным ресурсом, в частности, за использование 

кандидатами преимуществ своего служебного или должностного положения. 

Выявлены проблемные аспекты применения данных норм с опорой на 

правоприменительную практику.   

Ключевые слова: административный ресурс, злоупотребление 
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или служебного положения, электоральная коррупция. 
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with examples from modern political practice. The article analyzes the norms providing 

for liability for abuse of administrative resources, in particular, for the use by 

candidates of the advantages of their official or official position. The problematic 

aspects of the application of these norms based on law enforcement practice have been 

identified.  

Keywords: administrative resource, abuse of administrative resource, use of 

advantages of one's official or official position, electoral corruption. 

 

Введение 

На современном этапе термин «административный ресурс» не закреплен в 

законодательстве Российской Федерации, однако его использование в медийном 

пространстве практикуется достаточно широко. Представляется 

целесообразным выяснение сущности данного явления как политико-правового 

феномена общественной жизни России, особенно в период проведения выборов. 

Использование административного ресурса присуще всем государствам, 

варьируется лишь его уровень, зависящий от степени развития демократических 

институтов конкретного государства. [Обзор, 2007: 2] 

Исследователи используют разные подходы к определению данного 

понятия, например, Е. В. Суворина определяет административный ресурс как 

«метод, который используется в процессе подготовки и проведения выборов 

представителями власти и направлен на обеспечение избрания кандидата на 

выборную должность, победы политической партии, достижение иных целей и 

задач, которые нарушают права и законные интересы граждан» [Суворина, 2007: 

6]. 

Согласно положениям Доклада Европейской комиссии за демократию 

через право административный ресурс определяется как «человеческие, 

финансовые, материальные, натуральные и другие нематериальные ресурсы, 

используемые кандидатами и государственными служащими на выборах, 

полученные в результате их контроля над персоналом в государственном 

секторе, над финансами и их распределением, доступа к государственным 

возможностям, а также ресурсы, получаемые в результате присущего им 

авторитетного или общественного положения выборных или государственных 

служащих, которые могут трансформироваться в политические или другие 

формы поддержки» [Доклад, 2013: 6]. 

В отечественной практике административный ресурс как метод влияния на 

избирательный процесс, который нарушает права и законные интересы граждан, 

остается наиболее действенным и распространенным, поскольку позволяет 

обеспечить эффективное самовоспроизводство власти. 

 

Классификации административного ресурса 

В целом феномен административного ресурса можно классифицировать по 

различным основаниям. Наиболее полной и распространенной представляется 

классификация организации Transparency International – Russia, составленная в 
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рамках проводимых ею исследований проблемы злоупотребления 

административным ресурсом на выборах в России. Она представлена 

следующими формами административного ресурса: медийным, 

институциональным, финансовым, силовым, регуляторным и законодательным.  

Информационный административный ресурс предполагает активное 

использование средств массой информации для предвыборной агитации в пользу 

провластных политических сил. В качестве примера можно отметить 

использование прямой или косвенной цензуры электоральных медийных 

событий; отсутствие равенства в предоставлении эфирного времени [Шевердяев, 

2015: 55]. Так в Особом мнении члена Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Е. И. Колюшина о Протоколе Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации о результатах выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу (подписан 

24 сентября 2021 г.) указывается , что «за период с 1 августа по 16 сентября 2021 

года в новостных выпусках пяти федеральных телеканалов четырем 

парламентским партиям было предоставлено 26 часов 18 минут эфирного 

времени, в том числе «ЕДИНОЙ РОССИИ» – 57 086 секунд, или 60,3 %, а 

кандидаты от трех других входящих в федеральный парламент седьмого созыва 

политических партий вместе взятые получили менее 40 % эфирного времени»1.  

Организационный административный ресурс предполагает привлечение к 

электоральным процедурам находящихся в служебной зависимости 

подчиненных в целях поддержки провластных институтов; использование 

государственного и муниципального имущества для целей избирательной 

кампании (привлечение государственных служащих к избирательным 

мероприятиям для сбора подписей; использование помещений органов власти и 

государственных учреждений для размещения штабов кандидатов и партий) 

[Шевердяев, 2015: 55]. О таких нарушениях заявляли оппозиционные 

политические организации.  

Финансовый административный ресурс предполагает использование 

средств бюджетной системы государства для достижения политических 

электоральных целей доминирующих политических сил (временные социальные 

выплаты за счет бюджетных средств, повышение пенсий и пособий накануне или 

в период проведения избирательных кампаний [Шевердяев, 2015: 55]. 

Регуляторный административный ресурс – манипулирование толкованием 

и применением законодательства, использование властных полномочий по 

принятию управленческих решений, которые прямо или косвенно направлены на 

продвижение конкретных политических интересов (злоупотребление 

полномочиями избирательной комиссии в целях отказа в регистрации 

                                                           
1 Особое мнение члена Центризбиркома от КПРФ Евгения Колюшина по итогам 

прошедших выборов. URL: https://msk.kprf.ru/2021/09/24/169056/. 
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неугодного кандидата; отказ в согласовании проведения различных 

избирательных мероприятий) [Шевердяев, 2015: 56]. 

Как показывает практика, наиболее активно применяется 

административный ресурс именно на стадии регистрации кандидатов для того 

чтобы исключить участие неугодного лица в электоральной борьбе. Большой 

резонанс вызывали отказы в регистрации оппозиционных кандидатов, однако 

ряд незаконных отказов удалось оспорить в судебном порядке. В частности, 

Постановлением ЦИК РФ от 27.07.2021 Д. О. Булыкин был исключен из 

федерального списка кандидатов партии «Родина» в связи с несоблюдением ч. 

13 ст. 4 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Как 

оказалось, данный кандидат 07.07.2021 прекратил владение иностранными 

финансовыми инструментами, о чем сообщил комиссии путем представления 

16.07.2021 письменного уведомления, то есть на дату принятия постановления 

исключенный кандидат соответствовал всем установленным законом 

требованиям. Изложенные в постановлении выводы относительно 

Д. О. Булыкина были признаны ошибочными, суд обязал ЦИК РФ 

зарегистрировать его кандидатуру в составе списка, выдвинутого партией 

«Родина»1. 

Опасность применения административного ресурса проявляется в том, что 

злоупотребления им могут привести к перцепции отдельными гражданами этого 

явления как нормального элемента выборной кампании. То есть создается 

иллюзия социально приемлемого поведения, которое в дальнейшем может 

укорениться в политической системе. Такой процесс провоцирует уменьшение 

электоральной активности населения, снижение уровня доверия людей к 

выборным органам государственной власти и органам местного самоуправления. 

 

Противоправное использование административного ресурса 

Не всегда использование административного ресурса квалифицируется как 

противоправное деяние, способное повлечь за собой применение мер 

юридической ответственности. В настоящее время противоправным является 

только такое использование административного ресурса, которое повлекло 

«использование преимуществ должностного или служебного положения». 

Термин «использование преимуществ должностного или служебного 

положения» в российском законодательстве встречается в ст. 40 Федерального 

законоа «Об основных гарантиях избирательных прав граждан». Легальное 

                                                           
1 Решение Верховного Суда РФ от 06.08.2021 № АКПИ21-664 «Об удовлетворении 

административного искового заявления об оспаривании пункта 1 Постановления ЦИК России 

от 27.07.2021 № 32/264-8 «О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «Родина». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=777891#X0ZBhsS9nTCWjz

3. 
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понятие в законе отсутствует, но приведен закрытый перечень конкретных 

действий, которые можно квалифицировать в качестве использования 

преимуществ должностного или служебного положения. 

При оценке обстоятельств дел, связанных с использованием в ходе 

избирательной кампании преимуществ должностного или служебного 

положения, необходимо принимать во внимание, какое влияние оно оказало на 

процесс реализации субъективного избирательного права. В частности, выяснять 

кратность, характер, содержание, цель совершения этих действий. Именно на 

основе проведенного анализа соотношения действий кандидата этим критериям 

можно установить факт совершения правонарушения. 

В избирательном законодательстве субъектов РФ также используется 

понятие «неоднократное использование преимуществ своего служебного или 

должностного положения» как основание для отказа регистрации кандидата1.  

Одним из примеров применения данной нормы является отказ в 

регистрации кандидатом в депутаты Председателя совета депутатов 

Красносельского района Москвы Ильи Яшина. Мосгоризбирком предъявил два 

основания отказа данного кандидата: превышение брака в подписных листах и 

использование административного ресурса (в частности – неоднократное 

использование преимуществ служебного положения). При этом второе 

основание базировалось на жалобе в окружную комиссию, поданной членом 

федерального совета «Партии народной свободы» (ПАРНАС) Михаилом 

Коневым. Также он опубликовал видео, в котором зафиксировано использование 

И. Яшиным для продвижения своей кандидатуры на выборах официального 

сайта совета депутатов. С него можно было перейти на социальные сети 

политика, где размещены агитационные ролики и материалы о ходе 

избирательной кампании2.  

Показатели статистики различных участников избирательного процесса 

противоречивы, что может свидетельствовать о значительной политической 

напряженности рассматриваемой проблематики и даже ангажированности 

международных миссий наблюдения. Например, в итоговом отчете Миссии по 

наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ в Государственную Думу 18 сентября 

2016 года отмечено, что в ЦИК поступили 1 896 заявлений по поводу 

предполагаемых нарушений избирательного законодательства и использования 

административного ресурса. В день голосования поступило 181 заявление, а к 

моменту объявления результатов выборов – 3313.  

                                                           
1 См., например, подп. 11 п. 20 ст. 37 Избирательного кодекса города Москвы. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/3660202. 
2 Экс-помощник Немцова потребовал снять Яшина с выборов. URL: 

https://www.eg.ru/politics/755241-eks-pomoshchnik-nemcova-potreboval-snyat-yashina-s-

vyborov/. 
3 Russian Federation, State Duma Elections, 18 September 2016: Final Report. URL: 

https://www.osce.org/odihr/elections/russia/290861. 
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В Единый день голосования 19 декабря 2021 года (в период с 17 по 19 

декабря) в ЦИК поступили 2 574 обращения. На «Карте нарушений» 

общественного движения ГОЛОС (являющегося иностранным агентом) 

зафиксировано 5 789 сообщений. Председатель ЦИК России Элла Памфилова 

сообщила, что по результатам проверки «подтверждается только 14 % 

сообщений»1.  

 

Виды ответственности за злоупотребление административным 

ресурсом 

Можно выделить три вида юридической ответственности за совершение 

избирательных правоотношений, в том числе за злоупотребление 

административным ресурсом: конституционно-правовая, административная, 

уголовная. 

Конституционно-правовая ответственность реализуется компетентными 

государственными органами к виновным в совершении избирательно-правовых 

правонарушений. Приведем некоторые меры конституционно-правовой 

ответственности: 

1) отказ в регистрации кандидата (подпункт «л» пункта 24 статьи 38 Закона 

№ 67-ФЗ); 

2) отмена решения избирательной комиссии, комиссии референдума об 

итогах голосования, результатах выборов, признание итогов голосования, 

результатов выборов недействительными (п. 1,3 и 6 ст. 77 Федерального закона 

№ 67-ФЗ);  

Например, Решением Большеулуйского районного суда Красноярского 

края от 9 декабря 2019 г признано незаконным решение муниципальной 

избирательной комиссии по установлению результатов выборов сельского 

Совета депутатов Основанием стал факт того, что ряд избирателей, находящихся 

в списке проголосовавших, не принимали фактического личного участия в 

голосовании в результате вмешательства должностных лиц бюджетных 

организаций. Суд пришел к выводу, что данное нарушение привело к 

невозможности установления действительной воли избирателей2. 

3) отмены регистрации кандидата судом по заявлению 

зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, 

зарегистрированного по тому же избирательному округу (подпункт «в» пункта 7 

статьи 76 Закона № 67-ФЗ); 

Так, решением Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 30 

июля 2019 г. по делу № 2а-6145/2019 установлено использование кандидатом 

                                                           
1 Председатель ЦИК России Элла Памфилова: О результатах выборов, состоявшихся в 

единый день голосования 19 сентября 2021 года. URL: 

http://vestnik.cikrf.ru/vestnik/publications/opinions/50588.html. 
2 Решение № 2А-311/2019 2А-311/2019~М-279/2019 М-279/2019 от 9 декабря 2019 г. по 

делу № 2А-311/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc/nyKXuZ1mTLW3/. 
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своего авторитета и достижений в деятельности некоммерческой организации 

при сборе подписей избирателей1.  

Кроме ответственности в рамках избирательного процесса, применяется 

административное законодательство за избирательные правонарушения, 

предусмотренные статьями 5.1-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58 КоАП. 

Злоупотребление административным ресурсом (статья 5.45 КоАП) влечет 

наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. 

Законодатель также предусматривает уголовную ответственность за 

посягательство на избирательные права граждан, предусмотренную в статьях 

141-142 Уголовного кодекса РФ. Необходимо отметить, что члены участковых 

избирательных комиссий не являются должностными лицами и имеют особый 

правовой статус в законодательстве о выборах. Но при этом они имеют доступ к 

некоторым государственным ресурсам и могут трансформировать свое 

положение в форму политической поддержки отдельных кандидатов. 

Представляется, что злоупотребление таким положением является одним из 

примеров применения административного ресурса на выборах. 

Например, 13 сентября 2020 г. Гагарина Т.В. (являясь председателем 

участковой избирательной комиссии) и Вялова О.В., имея свободный доступ к 

избирательным бюллетеням, взяли не менее 677 неиспользованных 

избирательных бюллетеней, предназначенных для голосования по 

дополнительным выборам депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва по 

избирательному округу № 147 и не менее 704 неиспользованных избирательных 

бюллетеней, предназначенных для голосования на выборах Губернатора 

Пензенской области, собственноручно внесли в них заведомо ложные сведения, 

не соответствующие действительности, а именно проставили в каждом 

бюллетене необходимую отметку (знак) за одного из кандидатов в депутаты ГД 

ФС РФ и депутатов седьмого созыва по избирательному округу № 147, 

свидетельствующие о голосовании не менее 677 избирателей на указанных 

выборах. После чего собственноручно поместили в стационарные ящики для 

голосования соответствующие избирательные бюллетени2. 

Суд пришел к выводу, что обвинение обоснованно, подтверждается 

доказательствами, собранными по уголовному делу, квалифицировал их деяния 

по ст. 142.1 УК РФ как фальсификацию итогов голосования. Обвиняемые были 

признаны виновными и приговорены к 1 году 7 месяцам и 1 году 9 месяцам 

лишения свободы соответственно. При этом суд указал, что наказание в виде 

лишения свободы следует считать условным.  

Анализируя правоприменительную практику, можно сделать вывод о 

существовании проблемы сбора и представления доказательств, на основании 

                                                           
1 Решение № 2А-6145/2019 2А-6145/2019~М-4461/2019 М-4461/2019 от 30 июля 2019 

г. по делу № 2А-6145/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc/8AnkdQxiVSLp/. 
2 В Бессоновском районе возбуждено уголовное дело по факту фальсификации итогов 

голосования. URL: https://penza.sledcom.ru/news/item/1516109/. 
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которых устанавливается факт злоупотребления кандидатом административным 

ресурсом. 

Так, Дзержинский городской суд Нижегородской области отказал в 

удовлетворении искового заявления зарегистрированного кандидата в депутаты 

городской Думы Зверевой Н.Р. о признании незаконными действий кандидата в 

депутаты городской Думы. Административный истец ссылалась на 

свидетельские показания лиц, которые приходили на прием к депутату, который 

в ходе депутатского приема сообщал информацию о предстоящих выборах, 

выдавал официально заявленный в избирательную комиссию агитационный 

материал – календарь, сообщал о работе, которая ведется ежедневно, а также 

обещал, что в случае избрания его в новый состав городской думы, продолжит 

оказывать помощь избирателям. 

Суд посчитал предоставленные доводы необоснованными, так как не были 

приведены ссылки с приложением доказательств на конкретные факты 

использования депутатом преимуществ своего должностного положения. К 

ссылке на протоколы опроса граждан «суд относится критически, поскольку 

указанные граждане не предупреждены судом об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний» 1. 

Сложность квалификации таких правонарушений и недостаточная 

доказательственная база дает возможность судам констатировать «отсутствие 

оснований утверждать о нарушении». 

При этом существует риск недостаточно полного, всестороннего 

выяснения обстоятельств каждого дела на досудебной стадии. Например, 

Орехово-Зуевским городским судом по делу №12-75/2020 (12-600/2019) от 

16.01.2020 г. отменено постановление старшего инспектора капитана полиции 

Кондратьева В.А., которым прекращено производство по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ст.5.45 КоАП РФ, в 

связи с отсутствием события административного правонарушения. Дело 

направлено должностному лицу на новое рассмотрение. 

Административный истец пояснила, что в общественную приемную 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр 

противодействия коррупции в органах государственной власти» поступило 

сообщение о том, что в детских дошкольных учреждениях городского округа 

Орехово-Зуево проводился сбор подписей за Московское областное отделение 

Политической партии Коммунистическая партия коммунисты России, 

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в 

Московской области, Региональное отделение Политической Партии «Казачья 

партия Российской Федерации» в Московской области, Региональное отделение 

Политической партии Российской экологической партии «Зеленые». 

Было подано заявление в прокуратуру в связи с указанными нарушениями. 

Старшим инспектором ГООП МУ МВД России «Орехово-Зуевское» было 

                                                           
1 Дело №2а-3759/2020. URL: http://судебныерешения.рф/53848869. 



Юридические науки 

15 

вынесено определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении, затем – о прекращении.  

При рассмотрении дела суд посчитал, что административное 

расследование было проведено не полно, не всесторонне, а именно не были 

взяты объяснения лица, совершившего данное деяние, по указанному выше 

факту, не были опрошены сотрудники в детских учреждениях по факту сбора 

подписей на рабочих местах. Необходимо было учесть то обстоятельство, что в 

это же время Следственным отделом проводилась проверка по факту 

пособничества членов Территориальной комиссии г.Орехово-Зуево в 

совершении преступления, предусмотренного ст.142 УК РФ1. 

 

Заключение 

Обращает на себя внимание факт, что несмотря на развитую нормативную 

регламентацию мер по противодействию злоупотреблениям административным 

ресурсом, реальная практика привлечения лиц, совершивших подобные деяния, 

незначительна, поскольку процесс вменения лицу использования преимуществ 

должностного или служебного положения представляется сложным. 

Аналогичную позицию занимает и Европейский суд по правам человека, 

который в решении по делу «Гитонас и другие против Греции» от 01.07.1997 

указал: «Практически очень трудно доказать, что нахождение на 

государственной службе было использовано в избирательных целях»2. 

Таким образом, несмотря на доступность избирателям широкого круга 

правовых методов противодействия злоупотреблению административным 

ресурсом, их использование требует юридической грамотности у населения. 

Отсутствие знаний в области избирательного законодательства в сфере 

механизмов противодействия правонарушениям препятствует эффективной 

защите прав граждан. Поэтому актуальна просветительская деятельность по 

вопросам профилактики незаконного использования административного 

ресурса. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 

 

Сегодня и в России, и в мире молодежь и ее взгляды наконец-то оказались 

в центре внимания власти и политических сил. Это произошло в силу того, что 

молодежь, оставленная один на один с потоком разнонаправленной информации 

из интернет-пространства, закрылась и от «врослых» проблем, и от самих 

взрослых. Однако для того, чтобы обеспечить расширенное социальное 

воспроизводство, необходимо готовить молодежь к самореализации и 

ориентировать ее на позитивные изменения социальной среды.  

В этой связи приобретают актуальность различные формы вовлечения 

молодежи в общественно-политическую жизнь, повышения ее правовой 

грамотности. В этих процессах заинтересованы как образовательные 

организации, так и избирательные комиссии. 

По результатам проведенного исследования автор сформулировал вывод о 

необходимости пересмотра модели взаимодействия ВУЗов и избирательных 

комиссий в целях повышения уровня электоральной активности молодежи, а 

также разработал примерный алгоритм действий на региональном уровне. 

Ключевые слова: избирательная комиссия, электоральная активность 

молодежи, образовательные организации высшего образования, зарубежный 

опыт. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF INTERACTION OF HIGHER 

EDUCATION ORGANIZATIONS WITH ELECTION COMMISSIONS OF 

DIFFERENT LEVELS 

Today, young people and their views are finally at the center of attention of the 

authorities and political forces of the country, not only in Russia, but throughout the 
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world. This happened due to the fact that, left alone with the flow of multidirectional 

information from the Internet space, young people were closed both from "adult" 

problems, and from the adults themselves. However, in order to ensure extended social 

reproduction, it is necessary to prepare young people for self-realization and orient 

them towards positive changes in the social environment. 

In this regard, various forms of involving young people in social and political 

life, increasing their legal literacy are becoming relevant. Both educational 

organizations and election commissions are interested in these processes. 

Based on the results of the study, the author formulated a conclusion about the 

need to revise the model of interaction between universities and election commissions 

in order to increase the level of electoral activity of young people, and also developed 

an approximate algorithm of actions that all regions must adhere. 

Keywords: election commission, electoral activity of youth, educational 

institutions of higher education, foreign experience. 

 

Введение 

Деятельность избирательных комиссий Российской Федерации 

распространяется на всю территорию нашей страны, а также на каждого 

гражданина Российской Федерации, находящегося за ее пределами. 

Избирательные комиссии формируются в каждом из 85-ти субъектов Российской 

Федерации. На современном этапе развития как политической, так и 

образовательной системы, в условиях кадрового реформирования особенно 

важно уделить внимание такому вопросу, как взаимодействие избирательной 

системы с учебными заведениями с целью подготовки кадров для избирательной 

системы.  

Сотрудничество избирательных комиссий с высшими учебными 

заведениями занимает довольно важное место при: подготовке будущих 

специалистов в области избирательного права и процесса, проведении 

различных обучающих мероприятий. Благодаря этому сотрудничеству 

повышается уровень правовой культуры молодежи [Сурменев, 2013].  

На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия РФ заключила 

соглашения о сотрудничестве с ведущими российскими ВУЗами, а региональные 

избирательные комиссии заключают аналогичные соглашения на уровне 

субъектов с местными ВУЗами. Однако, проведенный нами анализ 

свидетельствует о том, что эффективность существующих форм взаимодействий 

избирательных комиссий и высших учебных заведений достаточно мала. По этой 

причине трансформация форм взаимодействия избирательных комиссий и 

высших учебных заведений с целью подготовки кадров избирательной системы 

представляется особенно необходимой. Для поиска новых форм взаимодействия 

автор обращается к зарубежному опыту организации подобных практик. 
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Материалы и методы 

На различных этапах исследования были использованы как общенаучные 

(анализ, синтез, дедукция, индукция и др.), так и специальные методы. 

Социологический метод исследования (анкетирование) позволил выявить 

эффективность существующих форм взаимодействия избирательных комиссий 

и ВУЗов. Сравнительно-правовой метод позволил оценить существующие 

формы в России и зарубежных странах. Метод прогнозирования позволил 

сформировать примерный план работы на 2022 год, который можно применить 

в различных субъектах Российской Федерации в целях повышения 

электоральной активности в регионе и популяризации Избирательной комиссии 

для привлечения перспективных кадров. 

 

Результаты и обсуждение 

Для того чтобы понять, насколько эффективны существующие формы 

взаимодействия избирательных комиссий и ВУЗов, автором было проведено 

анкетирование. В нем приняли участие: студенты; лица, недавно окончившие 

учебные заведения; работающие, в частности, учителя, преподаватели колледжа 

и высшей школы. Респондентам были заданы различные вопросы, которые 

непосредственно связаны с взаимодействием избирательной комиссии с 

образовательными организациями. 

На вопрос «Знаете ли Вы о деятельности избирательной комиссии Вашего 

региона?» большинство респондентов (55,6 %) ответило положительно. В 

основном такой ответ дали работающие люди старше 21 года. Остальные 44,4 % 

либо не знают о деятельности избирательной комиссии региона (18,5 %), либо 

что-то слышали об этом (25,9 %). Данная категория респнодентов представлена, 

в основном, студентами, возраст которых менее 21 года.  

На вопрос «Принимали ли Вы участие в мероприятиях, организуемых 

избирательной комиссией?», 66,7 % ответили «Никогда», 22,2 % ответили «Да, 

бывает» и лишь 11,1 % ответили «Да, и довольно часто». Поскольку, 

разрабатывая программу исследования, мы предполагали, что многие 

респонеднты могут дать на этот вопрос отрицательный ответ, в анкету был 

включен вопрос, направленный на выявление желания опрашиваемых принять 

участие в мероприятиях, организуемых избирательной комиссией региона. На 

данный вопрос более половины респондентов ответили положительно (52 % 

дали ответ «Почему бы и нет?», 12 % – «Да, очень»), а 36 % указали, что их такие 

мероприятия не интересуют.  

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать ряд выводов:  

во-первых, представители старшего поколения больше знают о 

деятельности избирательной комиссии, чем молодежь, а это, в свою очередь, 

дает понять, что избирательные комиссии региона должны видоизменить подход 

к работе с ВУЗами; 
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во-вторых, большинство людей никогда не принимали участия в 

мероприятиях, организуемых избирательной комиссией региона, но при этом не 

отказались бы от такой возможности.  

Для того чтобы понять, что конкретно может привлечь граждан, никогда 

не участвующих в мероприятиях избиркома, какие новшества они хотели бы 

видеть, мы предоставили им возможность выбрать самые эффективные, по их 

мнению, формы взаимодействия избирательных комиссий и образовательных 

организаций, а также обозначить свои предложения по данному вопросу. 

По мнению респондентов, самыми эффективными формами 

взаимодействия являются:  

 Проведение мероприятий (заседания «круглых столов»; 

конференции, выставки) – 66,7 %; 

 Проведение конкурсов – 40,7 %; 

 Реализация просветительских проектов – 33,3 %. 

На вопрос «Что на Ваш взгляд может усилить пропаганду деятельности 

избиркома среди молодежи?» были даны следующие ответы: 

 высокий уровень правовой культуры; 

 повышение уровня правовой культуре молодежи путем 

ознакомления с предвыборной программой агитаторов; 

 внимание к молодежным проблемам, учет интересов молодежи; 

 проведение мероприятий; 

 проведение мастер-классов; 

 поиск новых, ярких форм, интересных для молодых избирателей; 

 совместная работа. 

Российские исследователи подобные формы также считают весьма 

эффективными и востребованными [Городецкая, 2020; Заславский, Тюков, 

Шаповалов, 2021; Пырма, 2019]. 

В поисках новых форм взаимодействия мы обратились к опыту 

зарубежных стран по взаимодействию избирательных комиссий с высшими 

учебными заведениями. Работниками избирательных комиссий зарубежных 

стран были предложены следующие идеи: 

 разрабатывать учебные программы по гражданскому воспитанию и 

просвещению избирателей [Современное зарубежное избирательное право, 

2013]; 

 укреплять потенциал поставщиков услуг по гражданскому 

просвещению населения; 

 подписывать соглашения о преподавании демократии в учебных 

заведениях; 

 организовывать различные мероприятия (семинары, практикумы, 

дебаты, конференции), в которых могут принимать участие политические 

партии, ученые и студенты [Zhu, 2021].  
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Приведем далее примеры программ взаимодействия, которые 

реализовывались в разных странах. 

Так, например, в Непале, благодаря образовательно-информационному 

центру по выборам (далее – EEIC), который входит в состав Избирательной 

комиссии Непала, была разработана зона ресурсов для молодого поколения, 

включающая в себя библиотеку, аудио- и видео-комнату, интерактивную 

комнату и тренировочный зал для имитационного голосования с целью 

профессиональной ориентации выпускников ВУЗов на работу в системе 

избирательных комиссий.  

EEIC реализует свою программу в группах, состоящих примерно из 40 

человек. В состав таких групп входят школьники, студенты, учителя. Первая 

часть анализируемой программы предусматривает знакомство с мини-музеем. 

Это дает подрастающему поколению знания об истории избирательной системы 

страны. Затем группа посещает мини-театр, где идет просмотр и обсуждение 

документальных фильмов. В Непале всем, кто посещает кинолектории, 

транслируют фильм «Демократия и выборы», в котором продемонстрированы 

преобразование государства от самодержавия к демократическому режиму и 

хронология избирательной практики в Непале [Voter Education…].  

Изучив базовые исторические знания о работе Избирательной комиссии 

Непала, посетители направляются в интерактивную комнату, где могут иметь 

ознакомиться с пятью различными тематическими экспозициями, а именно: 

демократия, Конституция и выборы; индивидуальные права и ответственность; 

избирательная система и избирательный процесс; политические партии и 

политический процесс, роль заинтересованных сторон. В этой интерактивной 

комнате группа делится на 5 рабочих групп, которые перемещаются, по очереди 

взаимодействуя с разными методиками и технологиями обучения. После этого 

мероприятия посетителям дается возможность принять участие в имитационном 

голосовании, где практические аспекты голосования узнают посетители, 

участвующие в ролевой игре в качестве кандидата, сотрудника избирательного 

штаба, сотрудника службы безопасности и т.д. По результатам проведенного 

мероприятия ожидается получение знаний и опыта по всему избирательному 

процессу. За годы существования EEIC там побывало около 24 тысяч 

посетителей. Большинство из них – студенты и учащиеся старших классов, 

которые являются потенциальными избирателями и работниками избирательных 

комиссий. Опыт EEIC заставил ECN расширить свой доступ к региональным 

уровням населения путем создания регионального EEIC в Покхаре и Дхангадхи. 

Создается новый региональный EEIC в Биратнагаре.  

В Канаде существует программа «Elections Canada» («Выборы в Канаде»). 

В ней объединены две подпрограммы – «Студенческое голосование» и 

«Канадская Неделя демократии». Известны участники избирательных 

процессов, которые на регулярной основе вносят денежные вклады в развитие 

программ обучения: Woda Jago, Abdiwahidi Hussein, Subhadayak Shah, Norbert 

Masson и др. [Youth Civic Education…]. 
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Недавние избирательные инициативы Канады через серию надежных 

программ с участием партнерств («Студенческое голосование» (CIVIX) и др.), 

использованием социальных сетей и новых технологий помогли в улучшении 

явки избирателей, особенно среди молодежи. Выборы в Канаде и анализ 

инициатив по вовлечению молодежи позволили сформулировать три 

стратегических рекомендации Парламенту: разрешить предварительную 

регистрацию новых, молодых избирателей; предоставить избирателям 

информационную карту как документальное свидетельство адреса и позволить 

молодым людям работать в избирательной системе.  

В США Закон под условным названием «Помогите Америке 

проголосовать» 2002 г. предусматривает специальные мероприятия на уровне 

школы, включая имитационное голосование в кампусе для студентов под 

руководством Избирательной Комиссии США [Larcinese, Miner, 2018]. Закон 

предусматривает поддержку школы, а также избирательное и гражданское 

образование на уровне колледжа.  

Избирательная Комиссия Великобритании провела серию стратегических 

мероприятий по устранению барьеров для регистрации партнерства с 

Национальным студенческим союзом, использования интернета и социальных 

сетей в решении проблем социальной, политической и экономической изоляции 

и вовлечения молодых людей в избирательный процесс. 

В Шотландии развитие гражданственности и участие молодежи в выборах 

получило высокий приоритет. Рассматривается возможность снизить возраст 

голосования до 16 лет.  

В Бразилии программа «Избиратель будущего» была запущена в 2002 году 

в формате параллельных имитационных выборов молодежи от 10 до 15 лет. 

Программа была направлена на привитие чувства гражданской ответственности 

за повышение избирательной активности и участия в будущем в работе 

избирательных комиссий. Таким образом, основная цель заключалась в 

вовлечении молодежи в политический процесс и обучении навыкам, 

необходимым для ее дальнейшего профессионального ввключения в работу 

избирательных комиссий. 

В Бутане еще в 2012 году на базе школ и учебных заведений было создано 

153 «демократических клуба». Их целью было привлечь и обучить учащихся 

ролям и обязанностям в современном демократическом обществе. Эти клубы 

можно назвать «мини-избирательными комиссиями». Они организуют 

различные мероприятия для ознакомления студентов с избирательным 

процессом страны, а также стремятся расширять участие молодого поколения в 

процессах, в которых необходимо принимать решения. Для того чтобы 

увеличить влияние и роль демократических клубов в 2015 году был подписан 

закон о создании молодежного парламента.  

В Фиджи перед началом выборов 2018 года плотно сотрудничали 

избирательные комиссии и министерство образования. Их целью было создание 
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учебной программы для обучения 16-летних учащихся, которые в последующем 

станут избирателями. Задачами реализации этой программы были:  

 подготовить учителей; 

 разработать учебный модуль (рабочую тетрадь); 

 привлечь ресурсы (специальные веб-сайт, набор для проведения 

выборов); 

 интегрировать новую учебную программу в обновленную 

национальную.  

Ежегодно студенты Фиджи принимали участие в программах, которые 

включали в себя проведение десяти занятий на протяжении двух недель.  

В Украине агентство США, Канады и Великобритании стали 

разработчиками инновационного семестрового курса гражданского образования 

«Демократия – от теории к практике». Его основанием стала методология 

гражданского образования на уровне высших учебных заведений 

«Международного фонда избирательных систем» (International Foundation for 

Electoral Systems (IFES)). Он был опробирован в сентябре 2018 года на базе 8 

украинских университетов. 

В Кении благодаря финансированию Канады реализуется программа 

«Поддержка избирательной системы Кении»; IFES предоставляет гранты 

молодежным организациям. Они основаны на поощрении участия молодого 

поколения в избирательном процессе Кении. Для того чтобы эта цель 

осуществилась, IFES сотрудничает с Kubamba Trust и Кенийской ассоциацией 

мира университетов и студентов.  

В Грузии курс, опробованный шестью тбилисскими университетами в 

2011-2012 году и двадцатью двумя университетами из семи городов в 2014 году, 

ознакамливает грузинских студентов с основными концепциями 

демократической гражданственности и гражданского участия. Студенты 

используют эти концепции при выполнении проектов гражданских действий. В 

рамках проектов они анализируют потребности общества, и, в соответствии с 

этим, разрабатывают планы гражданских действий. Эти действия должны быть 

направлены на решение социальных проблем, которые студенты должны сами 

определить. Данный курс является предметом, которому должны обучать на 

протяжении одного семестра.  

Избирательный Учебный центр в Грузии создан 6 января 2010 года. 

Учебный центр носит статус юридического лица публичного права и является 

активным партнером Центральной Избирательной комиссии Грузии (далее – 

ЦИК Грузии). Миссия Учебного центра – поощрение развития среды, в которой 

свободно, справедливо и прозрачно организованы выборы. В соответствии с 

миссией, одна из важнейших стратегических целей Учебного центра – 

поддержание развития электоральной культуры. На этом основании Учебный 

центр фокусируется на продвижении интенсивных информационных кампаний 

для повышения активности и доверия среди избирателей и других 
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заинтересованных сторон. В его нынешнем виде для грузинской избирательной 

администрации и ее Учебного центра – это один из самых эффективных 

инструментов и способов решения проблем гражданского образования и 

просвещения избирателей.  

В этих целях Учебный центр обеспечивает подготовку различных 

материалов (иллюстрированных брошюр; учебных фильмов; программ 

электронного обучения избирателей) и организует мероприятия:  

•  чемпионаты по дебатам среди членов студенческих дискуссионных 

клубов;  

•  предвыборные выставки в ЦИК Грузии для молодых избирателей, в 

том числе, представителей этнических меньшинств;  

•  ежегодные грантовые конкурсы ЦИК Грузии, которые проводятся 

совместно с Учебным центром и ориентированы на молодых избирателей, 

жензин, представителей этнических меньшинств.  

Таким образом, в последние годы осуществляется активное развитие 

взаимодействия избирательных комиссий с образовательными организациями в 

зарубежных странах. Специальные программы и мероприятия, которые 

проводятся избирательными комиссиями для студентов, крайне востребованы. 

Поэтому избирательные комиссии ответственно подходят к созданию, развитию, 

а главное, к реализации просветительских программ.  

 

Заключение 

Анализ опыта взаимодействия российских и зарубежных ВУЗов с 

избирательными комиссиями позволяет сделать вывод о том, что систему 

взаимодействия в России необходимо переработать и обновить в соответствии с 

духом времени. Преспективным представляется разработка планов-графиков 

взаимодействия избирательных комиссий субъектов РФ с образовательными 

организациями с учетом особенностей каждого региона. Один из таких планов-

графиков предложен автором данной статьи. 

 

«Примерный план-график взаимодействия Избирательной комиссии 

субъекта с образовательными организациями в целях подготовки кадров 

избирательной системы» на 2022 год 

 
январь 1. «Ярмарка вакансий» - выезд 

работников Избирательной 

комиссии региона в ВУЗы субъекта 

с целью информирования о 

деятельности Избирательной 

комиссии, анонсирования 

мероприятий на год.  

Выезды должны сопровождаться 

викторинами, использование 

презентационного материала. 

1. Во время выездов сотрудники 

Избирательной комиссии доводят до 

населения информацию о 

деятельности Избирательной 

комиссии, ее структуре, видах 

деятельности. 

Обязательно необходимо довести до 

населения информацию об анонсах 

мероприятий Избирательной 

комиссии. 
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2. Создание контента в социальных 

сетях с целью пропаганды 

деятельности Избирательных 

комиссий.  

 

2. Контент в Инстаграмм, ВКонтакте 

позволит популяризировать 

деятельность Избирательной 

комиссии субъекта, размещать 

актуальную информацию о 

проведенных и предстоящих 

мероприятиях. 

февраль Организация бесплатного обучения 

по программе повышения 

квалификации «Основы 

избирательного права» для всех 

заинтересованных выпускников 

ВУЗов региона. 

При помощи бесплатных курсов 

можно выявить талантливую 

молодежь, которая будет готова 

работать в системе избирательных 

комиссий в регионе. 

март Региональный интеллектуальный 

турнир в формате парламентских 

дебатов для школьников 9-11 

классов и студентов ВУЗов региона. 

Тематика для дебатов может быть 

различна. Главный критерий – 

дискуссионность вопроса (в 

частности, может быть использована 

следующая тема: «Установления 

юридической ответственности за 

неучастие в голосовании: за или 

против». 

апрель Открытый мастер-класс в онлайн и 

оффлайн форматах «Один день из 

жизни избирательной комиссии» 

Цель мастер-класса – знакомство с 

процедурными аспектами 

деятельности Избирательной 

комиссии 

май Запуск электронной газеты 

Избирательной комиссии региона на 

платформе в социальных сетях и на 

официальном сайте.  

Газета должна включать актуальную 

информацию обо всех событиях, 

происходящих в системе 

избирательных комиссий различных 

уровней. 

июнь Посещение ВУЗов работниками 

избирательной комиссии с 

открытыми лекториями и 

творческими лабораториями.  

На подобного рода мероприятиях 

студенты будут получать 

углубленную информацию об 

Избирательной комиссии и ее 

деятельности.  

июль Летний молодежный тренинговый 

лагерь в онлайн формате 

«ИзбирТочка» 

«Избирточка» – проект, 

рассчитанный на 2 летних месяца. В 

этот период студенты, школьники и 

все, интересующиеся деятельностью 

избирательной комиссии, могут в 

режиме онлайн слушать лекции и 

участвовать в тренингах, которые 

проводят известные специалисты в 

области избирательного, 

конституционного, муниципального 

и административного права. 

сентябрь Запуск осеннего марафона 

«ИзбирСтарт». Данное мероприятие 

Марафон «ИзбирСтарт» 

предполагает, что один ВУЗ, 

выполнив свое творческое задание, 
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рассчитано, в первую очередь, на 

студентов 2 и 3 курсов. 

определенное Избирательной 

комиссией, передает эстафету 

другому ВУЗу региона. Смысл 

марафона в том, что все команды 

стремятся к одной цели, но 

выполняют при этом разные задачи. 

Это позволит наглядно 

продемонстрировать участникам 

марафона, что Избирательные 

комиссии работают по такому же 

принципу: за каждую часть процесса 

отвечают разные люди, однако все 

стремятся к одному результату.  

октябрь Региональный творческий конкурс 

для студентов и преподавателей 

ВУЗов «Избирательный процесс 

будущего» 

Для участия в данном конкурсе 

участники могут создавать модели 

избирательного процесса в будущем, 

а затем публично защищать свои 

проекты. Главный смысл и 

мотивация для участников – 

включение победителей в кадровый 

резерв, чтобы впоследствии 

претендовать на поступление на 

государственную службу по 

конкурсу. 

ноябрь Проведение социологического 

молодежного исследования вместе с 

молодежью региона. Цель 

исследования – определить уровень 

избирательной активности в 

районах региона. 

Каждый муниципальный район 

формирует команду из активной 

молодежи, которая будет проводить 

полномасштабное социологическое 

исследование. Далее, все районы 

объединяют данные, и получается 

статистика по субъекту в целом. Это 

позволяет, во-первых, массово 

задействовать молодежь; во-вторых, 

провести анализ электоральной 

активности в регионе; в-третьих, на 

основании полученных результатов 

сформулировать предложения по 

стимулированию избирательной 

активности; в-четвертых, выявить 

талантливую молодежь, которая в 

перспективе может пополнить 

кадровый резерв.  

декабрь Проведение ежегодных 

традиционных конкурсов и 

Олимпиад. 

 

Подведение итогов года. 

Планирование сетки мероприятий 

2023 года. 

По результатам конкурсов хорошим 

стимулятором для молодого 

поколения стало бы приглашение на 

стажировку или практику в 

Избирательную комиссию, что также 

позволит популяризировать 

деятельность избирательных 
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комиссий и сформировать кадровый 

резерв.  

 

Автор полагает, что систематическое проведение мероприятий с учетом 

уже имеющегося инструментария в каждом регионе за несколько лет позволит 

добиться желаемого результата.  
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«НОРМАЛЬНЫЕ» СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В данной статье анализируются проблемы непрерывного образования, 

возникающие в контексте цифровых трансформаций современного общества, 

формирования новых доминант индивидуального и общественного развития. 

Одной из ключевых идей статьи является тезис о том, что основные принципы 

непрерывного образования, обозначенные в «Меморандуме непрерывного 

образования» Европейского союза, сегодня не только реализуются в 

образовательных практиках, определяющих долгосрочное планирование и 

развитие системы образования в целом, но и используются для разработки 

личных образовательных стратегий.  

Необходимость постоянного приращения коммуникативных и цифровых 

навыков в современном цифровом обществе только подчеркивает важность 

таких ключевых направлений совершенствования системы непрерывного 

образования, как формирование междисциплинарных и мультикультурных 

компетенций, нацеленность на развитие нестандартности мышления.  
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«NORMAL» SOCIAL PRACTICES IN THE LIFELONG EDUCATION 

SYSTEM 

 

This article analyzes the problems of lifelong education that arise in the context 

of digital transformations of modern society, the formation of new dominants of 

individual and social development. One of the key ideas of the article is the thesis that 

the basic principles of lifelong educatuion, outlined in the «A Memorandum on 
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Lifelong Learning» of the European Union, today are not only implemented in 

educational practices that determine the long-term planning and development of the 

education system as a whole, but are also used to develop personal educational 

strategies. 

The need for a constant increase in communication and digital skills in a modern 

digital society only emphasizes the importance of such key areas for improving the 

system of lifelong education, such as the formation of interdisciplinary and 

multicultural competencies, the focus on the development of non-standard thinking. 

Keywords: lifelong education, social practices, social partnership, skills, 

development and self-development, norm-creating potential.  
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Введение 

Современный человек живет в мире аксиологического и информационного 

разнообразия, в системе, где «ядерные» ценности перемещаются на периферию, 

а периферийные начинают приобретать базовые смыслы. Более того, такой мир 

характеризуется непредсказуемостью и невозможностью спрогнозировать что-

либо даже в ближайшей временной перспективе.  

Еще несколько лет назад исследователи, говоря о перспективах развития 

системы непрерывного образования, отмечали, что оно становится доступнее 

благодаря дистанционным технологиям, огромному количеству предложений на 

рынке, сегментации образовательных услуг и предложений с учетом возраста, 

личных и профессиональных интересов, востребованности тех или иных 

специалистов на региональном и международном рынке труда. Однако трудно 

было предсказать ту динамику изменений, которая происходит сегодня под 

воздействием пандемии и вызовов, порожденных ей. 

Традиционные концепты фундаментальности и долгосрочности знаний, 

универсальности hard skills сменились приоритетом быстрого приобретения 

прикладных навыков, овладевания (как постоянного процесса) soft skills, 

погружения в цифровую межпредметность и инструментальность получаемых 

знаний, быстрой профессионализации тех сфер деятельности, которые считались 

хобби, увлечением (блогинг, различные виды коучинга и т.д.).  

Современный рынок труда требует от системы образования, особенно 

системы дополнительного образования, соответствия трем базовым трендам 

профессионального развития человека: научение гибкости и саморефлексии, 

обучение с опорой на фундаментальный знаниевый капитал и 

совершенствование мягких навыков. 

Ажиотаж по поводу востребованности soft skills способствует тому, что 

коммуникативные, управленческие и организационные компетенции 

приобретают большое значение для профессиональной деятельности и 

претендуют на статус ключевых. Исследователи выделяют различные перечни 
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мягких навыков [Исаев, 2021; Слезко, 2019; Ивонина, 2017; Бацунов, 2018], но 

прежде всего акцент делается на личностные качества, которые позволяют 

эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми и обеспечивают 

успешное взаимодействие специалистов:   

• эмпатийность, ответственность, 

• системное мышление,  

• навыки межкультурной и межотраслевой коммуникации,  

• умение управлять проектами и процессами,  

• клиентоориентированность,  

• мультиязычность и мультикультурность,  

• умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми, 

• работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены 

условий задач,  

• способность к художественному творчеству, хороший эстетический 

вкус и др. 

Все это способствует получению ощутимых результатов и выгод как для 

самого владельца этих навыков, так и команды, организации, в которой работает 

человек. Постоянное обучение и саморазвитие становятся маркерами полезности 

человека, проявлением заботы о собственном благополучии, повышении 

качества жизни. Непрерывное образование тесно взаимосвязано с социально-

культурными практиками и традициями, существующими в обществе. Оно 

зависит от того, осознает ли человек, что для качественной и благополучной 

жизни ему и его близким необходимо учиться, формировать навыки, которые 

облегчают и упрощают его жизнь, становятся основой долгосрочного развития и 

видения перспектив роста. 

Образование и саморазвитие сегодня являются частью того, что З. Бауман 

в работе: «Идет ли богатство немногих на пользу всем прочим?» называет 

«полнотой потребительского наслаждения», означающей сегодня полноту жизни 

[Бауман, 2015]. Агрессивная реклама, предлагающая различные 

образовательные услуги: от курсов личностного роста и быстрого изучения 

иностранных языков до анализа данных, технологий искусственного интеллекта 

и др., формирует представление, что после подобного обучения жизнь человека 

в скором времени радикально изменится. Причем усилия, которые будут 

затрачены на освоение знаний и навыков, обратно пропорциональны стоимости 

обучения.  

Личностные факторы, коренящиеся в потребности человека развиваться, 

совершенствоваться, узнавать, становятся доминирующими в непрерывном 

образовании. Здесь важно отметить, что наряду с субъективной необходимостью 

получать знания и «уметь учиться», существует множество объективных 

факторов, определяющих своеобразную «образовательную» повестку: 

постоянно изменяющий перечень востребованных «тяжелых» навыков, многие 

из которых устаревают и теряют актуальность, либо роботизируются. Человек 

сегодня вынужден постоянно делать выбор, определять образовательную 
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траекторию как на основе продуманной стратегии личного развития, так и с 

учетом воздействия общественных установок, стереотипов, сложившихся 

практик. 

Принципы непрерывного обучения, включенные в Меморандум 

непрерывного образования Европейского союза: «long life learning» («обучение 

в течение всей жизни»): «учиться познавать»; «учиться реализовывать»; 

«учиться жить вместе»; «учиться жить» [Меморандум…, 2000], определяют 

стратегию развития системы непрерывного образования в целом и базовых 

установок индивидуального развития.  

По мнению Г. П. Щедровицкого, идея непрерывного образования 

заключается в поиске новых формаций мышления, непрерывном и управляемом 

развитии [Щедровицкий, 1993: 11]. Вектор этого развития зависит от 

многочисленных потребностей человека, общества и государства. Так, 

например, запрос работодателей и рынка труда имеет приоритет в установлении 

новых требований к системе образования, к обучающемуся. Сегодня важны 

отказ от узкой специализации, гибкие траектории профессионального развития, 

ответственность за полученные компетенции, активный поиск новых путей 

приобретения знаний.  

З. Бауман отмечает, что человек в большинстве случаев с готовностью… 

принимает предложение и взваливает на себя пожизненную обязанность 

получать от этого по максимуму [Бауман, 2015].  

Непрерывное образование в своей основе опирается на стремление 

человека изменить образ мыслей, образ жизни, поступки, среду. З. Бауман 

задается вопросом: «достаточно ли изменить образ мысли для изменения образа 

жизни, и достаточно ли изменить образ жизни для изменения окружающей 

реальности и ее жестких требований, диктующих наши поступки?» [Бауман, 

2015].  

Ответом на этот риторический вопрос становится идея «обучение в 

течение всех жизни»: обучаясь и развиваясь, человек меняет образ мысли, меняет 

образ жизни, творчески меняет систему норм и правил, определяющих его 

жизненные стратегии и окружающую среду. Другой вопрос: на что направлены 

эти изменения и способны ли они привести нас к тому, чтобы образование стало 

гарантом «полноты потребительского наслаждения», стало одной из 

«нормальных» социальных и культурных практик индивидуального и 

социального развития. 

Анализируя феномен социально-культурных практик в непрерывном 

образовании, Т. В. Рябова отмечает, что социально-культурные практики 

опираются на систему мотивации и механизмы собственной активности 

индивидов, являются сугубо добровольным выбором каждого участника 

образовательного процесса, базируются на принципах сотворчества, 

сотрудничества; не предполагают жесткой программы, какого-либо 

принуждения и директивности; комплексно используют средства 
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информационно-логического и эмоционально-образного воздействия на 

сознание, чувства и поведение людей [Рябова, 2019: 101].  

Добровольность и самостоятельность предполагают наличие четких 

ориентиров развития, они должны быть сформированы либо личными 

потребностями, либо запросами общества. И здесь система непрерывного 

образования выступает как балансир между размытыми представлениями о том, 

что нужно человеку для личностного роста и становления, и декларативными 

установками со стороны общественных институтов и бизнеса. 

Одним из инструментов, позволяющих делать непрерывное образование 

соответствующим запросам современного общества, некоторые исследователи 

считают социальное партнерство, важным основанием которого являются 

согласованные запросы и потребности [Милькевич, Скударева, 2019: 134-135]. С 

одной стороны, становление личности человека зависит от различных социально 

обусловленных факторов: стремления самого человека определить и понять свое 

предназначение, обозначить конечную цель своего развития и очертить наиболее 

приемлемые этапы и способы достижения цели. С другой стороны, все 

перечисленное во многом зависит от воздействия внешних факторов и условий, 

которые позволяют человеку осознать потребности, исследовать их и научиться 

продуктивно их реализовывать.  

Н. Хомски в интервью «О преподавательской работе» говорит о том, что 

для того, чтобы человек умел определять и выбирать, необходимо, чтобы 

образовательная программа давала возможность ученику научиться исследовать, 

творить, придумывать нечто новое, оспаривать, это и есть образование [Хомски, 

2014]. Далее он отмечает, что образование не должно быть похоже на «вливание 

в чью-то голову определенной информации, которая затем оттуда вытечет», оно, 

прежде всего, должно быть предоставлением «самой возможности стать 

творческим независимым человеком, которого способна волновать сама радость 

открытий, созидания и творчества, на каком бы уровне, в какой бы области его 

интересы ни находились» [Хомски, 2014]. 

Трудно не согласиться с Н. Хомски, однако возникает вопрос, насколько 

четко можно провести различие между тем образованием, которое работает на 

расширение границ мышления, и тем, которое нацелено на формирование 

навыков, отличающихся инструментальностью, востребованностью здесь и 

сейчас. В настоящее время это практически не представляется возможным, 

поскольку, например, способность к самостоятельному решению возникающих 

проблем, признанию ответственности, к защите своих прав и ориентации в своих 

обязанностях, установление границ допустимого в совершении поступков, 

способность к бесконфликтным коммуникациям тесно взаимосвязаны с 

овладением цифровыми компетенциями.  

Практикующие педагоги отмечают, что в таких условиях привычные 

образовательные методы и практики оказываются несостоятельными, и поэтому 

«необходимо использовать преадаптивные образовательные стратегии и 
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технологии..., опережающие изменения в окружающем мире, в результате чего 

формируются в том числе и soft skills» [Ермаков, 2020: 107].  

Непрерывное образование сегодня как одна из стратегий развития 

человека и общества может двигаться в двух направлениях: либо 

приспосабливаться к среде, то есть предлагать своей целевой аудитории те 

программы, которые в короткие сроки позволят что-то изменить в 

профессиональной деятельности, либо преобразовывать саму среду, в которой 

эта профессиональная деятельность осуществляется. Результативной стратегией, 

на которую должна опираться система непрерывного образования, является, по 

мнению П. Г. Щедровицкого, «комбинация этих элементов» [Щедровицкий, 

1995: 411]. 

Система непрерывного образования для взрослых, прежде всего, 

«нуждается» в думающем человеке, который имеет систему приоритетов и 

ценностей, осознает свои способности и возможности, нормотворческий 

потенциал, а также возможности окружающей его среды к совместным 

изменениям и приспособлению друг к другу.  

Определение стратегии, следование намеченному пути осложняется в 

периоды взросления человека, психоэмоциональных кризисов развития, 

социальных деструкций, к которым можно отнести и ситуации пандемий (как, 

например, показала ситуация с COVID-19 в 2020 году), подчиняющиеся общим 

принципам детерминации социальных явлений.  

В основе поведения человека в такие периоды лежит осознание 

необходимости в постоянном воспроизводстве привычных форм жизни, 

следованию определенным стереотипам поведения и восприятия, что помогает 

лучше адаптироваться в окружающей обстановке и чувствовать внутренний 

комфорт. Сегодня гибкая занятость, мобильность и оперативность в смене 

деятельности требуют от системы образования гарантий устойчивости, 

преодоления неопределенности будущего и обеспечения общественной 

безопасности.  

Непрерывное образование в течение всей жизни становится «нормальной» 

социальной практикой, определяет жизненные стратегии человека, 

актуализирует его потребности в нестандартных решениях, в результативности 

своей деятельности, ответственности за собственное продуктивное обучение и 

развитие нормотворческого потенциала.  

Учитывая данные факторы, важно трансформировать систему 

непрерывного образования в нескольких направлениях. Во-первых, 

непрерывное образование сегодня должно строиться на понимании того, что 

человек развивается в своеобразном цифровом пространстве, в котором нет 

границ, запретов, этнических, гендерных различий, и которое становится важнее, 

чем традиционное общение. Во-вторых, непрерывное образование и 

саморазвитие должно быть направлено на умение анализировать информацию 

различных сторон, критически и творчески работать с социальными нормами, 

принимать решения, нести ответственность, совершать поступки. В-третьих, 
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непрерывное образование помимо формирования профессиональных 

компетенций должно быть направлено на формирование свободы личности, 

умению слушать и слышать, учить уважению, как основанию для возникновения 

социально-личностного иммунитета к негативному внешнему влиянию, 

развития целостной гармоничной личности в поликультурном мире. 
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Введение 

В современном цифровом мире декларируемые ценности равенства, 

уважения, достоинства, свободы, заботы являются вторичными на фоне 

концептов «борьба за признание», «права меньшинств», «культура отмены», 

«теория пересечений» и другие.  

Одной из причин подобного нормативного разрыва являются 

многочисленные процессы, изменяющие стандарты межличностного и 

социального взаимодействия: позиционирование нестандартности, 

маргинальности, деструктивности как уникальности, как качеств, достойных 

внимания, уважения, которые начинают восприниматься обществом как 

нормативные практики. Инаковость, ненормативность поведения в контексте 

пропаганды прав и свобод личности становятся поводом для чрезмерной 

демонстративности, намеренного акцентирования внимания, информационного 

повода. То, что признавалось нормой, считалось допустимым, приемлемым, 

позиционируется как «старое», отжившее, морализаторское.  

С одной стороны, уникальное «Я» со своей системой норм и ценностей 

отстаивает свои права и самобытность, с другой стороны, нестандартное, 

девиантное начинает подавлять общее, привычное, нормальное, задавать 

стратегию доминирования личности над обществом, отказа от диктата «старых» 

моральных норм в пользу «нового», точнее новой – «новой этики». И хотя 

границы старого и нового условны, ситуативно обусловлены, они становятся 

непреодолимыми и порождают взаимное неприятие. То, что раньше моральным 

субъектом переживалось как поиск, «проверка на прочность» нравственных 

истин, становится информационным событием, выпячивается, приобретает 

химерические формы.  

Вероятно, этот этап является переходным периодом в социальном 

нормотворчестве, когда возникают, как пишет Е. В. Беляева в работе «Роль 

систем морали в динамике систем нравственности», «альтернативные модели 

нравственных отношений», которые, с одной стороны, реализуют иной способ 

регуляции, игнорируют санкции общественного мнения, с другой стороны 

должны «предъявлять к себе и другим более сложные для исполнения 

требования» [Беляева, 2019: 36]. 

Однако, если критика и игнорирование сложившей системы норм и 

принципов, являются основным мотивом публичных дискуссий о морали, то ни 

о каких сложных требованиях к тем, кто говорит о необходимости и важности 

«новой» этики, нет и речи. В позиционировании «новой» этики нет места 

«индивидуализации нравственной жизни» [Беляева, 2019: 36], ее сторонники 

говорят об универсализации ценностей небольших групп людей (маргинальные 

предпочтения и их публичная презентация ставятся выше) и прав одного 

человека перед правами большинства.  

«Новая этическая» реальность строится на потреблении контента и 

самопрезентации, она меняет границы допустимого, которые конкретизируются 

в процессе обсуждения современных моральных проблем (сексуальной 
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ориентации, харассмента, риторики ненависти, насилия, сегрегации), 

институциализируются в социальных нормах и практиках.  

Все это происходит в тотальной цифровой открытости, с одной стороны, и 

предельной дистанцированности вовлеченных в коммуникацию сторон, с 

другой. Отчасти это закономерный процесс последовательного продвижения от 

крайностей к «золотой середине» (от дискриминации и отвержения к признанию 

и приятию). Но если в этот процесс вмешивается на институциональном уровне 

политическое лобби «прав человека», то возникает ситуация, когда борьба за 

признание и свобода самовыражения формируется в большей мере 

информационной повесткой, а не только внутренней потребностью.  

Мексиканский педагог и философ И. Иллич в книге «Освобождение от 

школ. Пропорциональность и современный мир» писал, что институализация 

человеческих ценностей неизбежно ведет к загрязнению среды, социальной 

поляризации и психологическому бессилию – три направления процесса 

глобальной деградации и модернизированной нищеты [Иллич, 2006]. По его 

мнению, деградация будет только усиливаться по мере того, как нематериальные 

нужды человека преобразуются в потребительский спрос. И. Иллич полагает, что 

«противостоять деградации можно, когда все современные инструменты будут 

стоять на службе у интегрированной в местное сообщество (community) 

личности». Такое сообщество Иллич называет конвивальным (convivialsociety) 

сообществом, в нем человек получает удовольствие от использования такого 

инструмента, как чувство меры: «ведь разумная сдержанность не имеет ничего 

общего с изоляцией, замкнутостью на себе самом или тем более отсутствием 

фантазии» [Иллич, 2006: 78].   

Разумная сдержанность, вероятно, не имеет ничего общего и с 

информационной повесткой, складывающейся вокруг концепта «новая» этика.  

Новая этика, по мнению ее исследователей и сторонников1 (журналистов, 

блогеров, феминисток, представителей ЛГБТ, движения #MeToo, Black 

LivesMatter и др.), возникает как ответная реакция на несостоятельность 

существующих моральных норм, которые не ориентированы на личность, ее 

интересы, предпочтения, которые опираются на избирательность, умалчивание, 

ссылку на традиции (например, насилие в семье).  

                                                           
1 Магун А. Откуда взялась «новая этика»? И насколько она левая и тоталитарная? // 

https://meduza.io/feature/2021/02/23/otkuda-vzyalas-novaya-etika-i-naskolko-ona-levaya-i-

totalitarnaya; Новкунская А. «Новая этика» не угрожает демократии на Западе – а в России 

заставляет говорить о социальном неравенстве» // 

https://meduza.io/feature/2021/02/17/pochemu-novaya-etika-vstrechaet-takoe-soprotivlenie-v-

rossii-i-grozit-li-ona-demokratii-na-zapade; Скидельский Э. «В «новой этике» действительно 

много тоталитарного» // https://meduza.io/feature/2021/02/17/v-novoy-etike-deystvitelno-mnogo-

totalitarnogo (Перевод: Илья Кун); Литвина Д. Что такое «новая этика» и стоит ли использовать 

это понятие? // http://mmbook-hse.ru/books/41/sections/512/; Пилявский Н. «Демократия жертв: 

почему новая этика ведет к цензуре и культу виктимностии»// https://knife.media/victimocracy/ 

и др. 
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«Новая этика» и ее манифестирование в СМИ вызывает вопросы, которые 

касаются целого ряда тем: почему сторонники новой этики говорят и пишут о 

безусловном уважении другого человека, приоритете достоинства, знании 

границ личного пространства, тактичности, как о чем-то, что вновь возникло и 

имеет особую важность?1 Содержание публичных дискуссий по вопросам 

«новой» этики сводится не к обсуждению вопросов морали, а представлению 

оценок сложившихся практик, в которых, тем не менее, происходят стихийные 

процессы социального нормотворчества. Оксана Мороз, выступающая в 

качестве эксперта в книге «Открытый вопрос: гайд по миру «новой этики» 

[Горшенина и др., 2021] отмечает, что складывается «новая ситуация, при 

которой появляется значительное количество людей, претендующих на место в 

публичном пространстве, где они выражают свои суждения и мнения, выступают 

как консолидированная сила. Благодаря их присутствию и меняются нормы». 

Однако складывается такое чувство, что вдруг «прозрели» те, кто был 

неосведомлен о моральных дилеммах, неизбежно возникающих на границе 

должного и сущего, когда между нормой, принципом и их реализацией на 

практике существовал объективный, обусловленный реальностью, разрыв. 

Сторонники «новой» этики говорят о ценности личности, важности свободы 

самовыражения, запрете на насилие, притеснение, дискриминацию как о 

сакральном знании, которое доступно только им, а для всех остальных людей 

остается за пределами их повседневности. Все, кто не разделяет их стремления 

обосновывать трюизмы или говорить о правах тех, кто придерживается 

традиционных взглядов, любые несогласные должны бойкотироваться, 

«отменяться», объявляться вне общества и вне морали.  

Несмотря на то, что «новая» этика, как дискурсивный феномен, привлекает 

внимание к публичному обсуждению «проклятых вопросов», которые принято 

было замалчивать, она формирует ситуацию «обратного» насилия. В дискуссиях 

на страницах журнала «Знамя» в 2021 году тема «новой» этики стала одной из 

ключевых, и позиции авторов (М. Эпштейна, К. Фрумкина, О. Бугославской, 

А. Голубковой, Д. Данилова, Д. Драгунского, Ю. Подлубновой, 

Н. Подосокорского, Л. Симкина) сходятся в одном: несмотря на актуальность 

повестки, есть большая доля ригоризма и нетерпимости в риторике ее 

сторонников.  

Так, К. Фрумкин пишет о том, что «новая» этика является закономерным 

продолжением движения западного общества к гуманизации: «Фактически 

«новая этика» есть очередная фаза движения за гуманизацию и эмансипацию, 

являющегося важнейшим социально-культурным трендом западной 

цивилизации Нового времени» [Фрумкин, 2021]. Более критичную позицию 

высказывает О. Богуславская, говоря о том, что через установление запретов на 

агрессию, лимитов на шутки и иронию в отношении меньшинств и жертв 

                                                           
1 Rossman E. Как придумали «новую этику»: фрагмент из истории понятий // 

https://syg.ma/@ella-rossman/kak-pridumali-novuiu-etiku-fraghmient-iz-istorii-poniatii 
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насилия, для «новой» этики «при всех очевидных издержках и «перегибах на 

местах» столь же очевидно и продвижение в сторону большей гуманизации и 

постепенной выработки формата бережных отношений» [Богуславская и др, 

2021]. 

Наиболее категоричную позицию в отношении «новой» этики высказывает 

М. Эпштейн, сомневаясь в ее «новизне» (делая отсылку к этике христианской, 

буддистской, просветительской, руссоистской, кантовской, либеральной и др.) и 

самоценности: «лица, говорящие от имени «новой этики», часто привносят в нее 

дух нетерпимости, мстительности, ригоризма и ресентимента» [Эпштейн, 2021]. 

Если попытаться обобщить все, что пишут сторонники и противники 

«новой» этики, то можно выявить следующие аспекты, обострившие моральную 

проблематику: 

Во-первых, неконтролируемые изменения, которые происходят в зоне 

столкновений интересов различных меньшинств и «безмолвного» большинства. 

Социальные роли и поведенческие практики переживают трансформацию, 

причем этичное и неэтичное в этих сферах часто меняются местами.  

Во-вторых, новая информационная прозрачность и неизолированность 

личного мнения привели к тому, что появилось больше инструментов, которые 

позволяют зафиксировать, отрефлексировать неравенство, насилие и 

дискриминацию, описать этот опыт, найти единомышленников и подвигнуть их 

к публичному озвучиванию проблем, их обсуждению и травле тех, кто явился 

или объявлен причиной проблем. 

В-третьих, «новая» этика чревата новыми формами насилия – 

информационного, ведущего к замалчиванию противоположных мнений, 

ограничению публичного выражения иного мнения, отличающегося от 

«новоэтической» повестки. Наиболее показательным примером этому может 

служить кейс с публикацией в журнале Harper`sMagazine «Письмо о 

Справедливости и Открытых дебатах»1. В письме констатируется, что в период 

борьбы с насилием полиции против меньшинств и массового переосмысления 

истории США идет «неуклонное сужение границ того, что можно сказать без 

угрозы расправы». Авторы призывают к дебатам: «Нам необходимо сохранить 

возможность добросовестных разногласий без тяжелых профессиональных 

последствий… Путь к победе над плохими идеями заключается в разоблачении, 

споре и убеждении, а не в попытках заставить их замолчать или отогнать их»2. 

Письмо подписали 150 писателей, философов и политиков, среди которых, в том 

числе: Джоан Роулинг – британская писательница, наиболее известная 

созданием саги о Гарри Поттере; Гарри Каспаров – 13-й чемпион мира по 

шахматам, российский оппозиционный политик; Фрэнсис Фукуяма – 

                                                           
1 A Letter on Justice and Open Debate. Adjust Share. July 7, 2020. The below letter will be 

appearing in the Letters section of the magazine’s October issue. We welcome responses at 

letters@harpers.orghttps://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/ 
2 Там же. 
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американский философ, политолог; Ноам Хомски – американский лингвист, 

политический публицист, философ. 

В-пятых, позиционирование феминизма и прав гендерно 

неопределившихся как атрибута гуманизма XXI века и прогрессивности. 

Доминирует теория интерсекциональности, согласно которой различные формы 

угнетения, доминирования, сложившиеся в обществе в процессе исторического 

развития, до сих пор определяют многие социальные деформации и 

дискриминацию, особенно в отношении женщин. По мнению, Т. В. Гаврилюк и 

В. Ю. Бочарова, интерсекциональность – это методологическая рамка, 

нацеленная на изучение влияния социально сконструированных и исторически 

укорененных систем власти и доминирования, взаимодействующих между 

собой, на формирование индивидуальной субъектности» [Гаврилюк и др., 2018: 

540]. 

В-шестых, новое неравенство и нетерпимость, которые в современном 

социальном дискурсе трансформируются в морализаторство. «Морализм – это 

не мораль, а нечто противоположное морали, ибо он вторгается в чуждую себя 

сферу. Это мораль, использованная как орудие духовного, а порой и 

политического или эстетического принуждения. В основе морализма лежит 

презумпция совершенства» [Эпштейн, 2021]  

В-седьмых, «этика жертвы» как практичная социальная установка. 

«Новая» этика предполагает борьбу за права даже тогда, когда никто еще не 

собирался их нарушать, опережая события и мысли всех вовлеченных сторон 

(«бей на опережение» или вспоминай то, что было много лет назад). Поэтому, 

наряду с расширением прав и возможностей сексуальных меньшинств, «новая 

этика» закрепляет их в позиции якобы обиженных и слабых, у которых должны 

быть особые предпочтения и привилегии. 

В-восьмых, сила лучшего аргумента в парадигме «намерение не имеет 

значения». Можно фиксировать изменения риторического канона в обсуждении 

моральных проблем (вместо: что сказать? в какой последовательности? какими 

словами? – речи и тексты строятся на принципе: кто скажет первый? и с какой 

картинкой?). В информационном пространстве тезисы и идеи «новой» этики не 

аргументируются, но используются уловки: 

- сознательное расширение содержания понятий (например, выделение 

большого числа гендеров1);  

- индуктивные обобщения, которые чаще всего касаются публичных 

личностей (например, заголовки в СМИ: «Восточная Европа восстала против 

ЛГБТ»2 и др.); 

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Небинарная_гендерная_идентичность. 
2 Восточная Европа восстала против ЛГБТ | Политика | ИноСМИ – Все, что достойно 

перевода // https://inosmi.ru/politic/20200302/246959589.html. 
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- аргументация к аудитории (само название «Me Too»1 говорит об 

обращенности к частным практикам); 

- прием «демонстрация силы» трансформируется в «демонстрацию 

слабости»;  

- аргумент к невежеству и др.  

«Новая» этика постулирует совершенно «неновые» ценности и нормы, ее 

коммуникативный пафос заключается в том, какими инструментами она 

пытается изменить моральное сознание современных людей, насколько это 

стремление серьезно и обосновано и не является проекцией информационной 

повестки на социальное нормотворчество. «Новая» этика не создает новых 

этических реалий, напротив, через отказ от универсальных моральных норм, она 

догматизирует новые установки и оценки в отношении острых проблем 

цифрового общества, утрачивает способность признавать и уважать чужое 

мнение, рационализировать его в дискурсивных практиках.  
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ВЗГЛЯД НА МИЛОСЕРДИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ 

ОСНОВНЫХ ХРИСТИАНСКИХ КОНФЕССИЙ 

 

В данной статье авторы рассуждают о том, что понимание милосердия 

традиционно было важно не только в теологических или этических контекстах, 

но и для политико-правовых процессов любого государства. Каждая модель 

милосердия подчеркивает особый аспект совершения добра другому человеку, и 

все они дополняют друг друга и более полно описывают ту реальность, которую 

мы называем милосердием в человеческих отношениях.  

В католической традиции участие в делах милосердия воспринимается как 

способ получения прощения грехов. В протестантских вероучениях прямой 

связи между милосердем и спасением не проводится, поскольку только Бог 

может спасти верующего. У православных же христиан милосердствующий 

дает бескорыстно, ничего не желая и не надеясь получить что-либо взамен. В 

православии милосердие не сводится ни к получению почестей, ни к выслуге 

ради прощения грехов.  

В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу о том, 

что разные взгляды на милосердие в рамках социальных концепций основных 

христианских конфессий в конечном итоге ведут к единому сущностному 

пониманию исследуемого явления, несмотря на определенные различия во 

внешнем выражении.  

Ключевые слова: милосердие, православие, католицизм, протестантизм, 

теология, христианские каноны. 
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A LOOK AT MERCY IN THE SOCIAL CONCEPTS OF BASIC 

CHRISTIAN CONFESSIONS 

 

Within the framework of this article, the authors argue that the understanding of 

mercy has traditionally been important not only from the point of view of theology and 

morality, it was also important for the political and legal processes of any state. Each 

model of mercy that exists in Christianity emphasizes some special aspect of doing 

good to another person, and they all complement each other and more fully describe 

the reality that we call mercy in human relationships.  

In the Catholic tradition, participation in works of mercy was seen as a way of 

receiving the remission of sins. In Protestant creeds, there is no direct connection 

between mercy and salvation, since only God can save a believer. Among Orthodox 

Christians, the merciful gives disinterestedly, not wanting anything and not hoping to 

receive anything in return. This is internal mercy, therefore, in Orthodoxy, mercy is 

not reduced to receiving honors or to length of service for the forgiveness of sins.  

As a result of the study, the authors come to the conclusion that different views 

on mercy within the framework of social concepts of the main Christian confessions 

ultimately lead to a single essential understanding of the phenomenon under study, 

despite certain differences in external expression. 

Keywords: mercy, Orthodoxy, Catholicism, Protestantism, theology, Christian 

canons. 
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Введение  

Религия – это удивительное и богатое культурное явление, обладающее 

высоким нравственным потенциалом и влияющее на большинство людей, 

поскольку многие традиционные ценности преломляются сквозь призму 

религии. Особую роль в развитии и становлении личности в российском 

обществе играет христианство и христианское социально-нравственное 
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учение. Важную роль в данном учении занимает такая добродетель, как 

милосердие.  

Исследование милосердия и особенностей учения о милосердии в разных 

христианских конфессиях, на наш взгляд, требует обратиться к событиям, 

произошедшим в первые века христианства, и, далее, проследить 

трансформацию взглядов на милосердие в эпоху Средневековья, Нового и 

Новейшего времени.  

 

Материалы и методы 

На различных этапах исследования были использованы общенаучные 

методы (анализ, синтез, дедукция, индукция, системный подход и др.). Наряду с 

общенаучными методами проведенное исследование базируется и на 

специальных методах. Особое значение в контексте данной работы имеет метод 

сравнения. Применение данного методологического инструментария позволило 

установить, что сегодня мы являемся свидетелями рождения новой 

персоналистской школы милосердия. Мы полагаем, что именно сейчас, когда 

общество столкнулось с рядом глобальных проблем, сотрудничество между 

христианами различных Церквей и общин имеет особенно большое 

миссионерское значение. 

 

Результаты и обсуждение 

Еще Тертуллиан, положивший начало латинской патристике и церковной 

латыни – языку средневековой западной мысли, использовал понятие 

милостыни для обозначения милосердия. Однако, он не свел это понимание 

только к физической или материальной помощи ближнему, но включил в него 

духовную составляющую. Милосердие в его понимании – это акт 

добровольный, исключающий любое применение силы и угрозы страхом.  

Выдающийся деятель и учитель древней Церкви Киприан (200-258 гг.) 

призывал к пониманию милосердия через поступки и повеления Христа. 

Милосердие должно приносить человеку духовную радость в мирской жизни 

и блага в загробной. Согласно Киприану, милосердие составляет необходимый 

акт искупления грехов перед Богом в целях заслужить вечную жизнь [Pontius, 

1975: 5]. 

Августин (354-430 гг.) воспринимал милосердие как акт спасения 

нуждающегося человека. Однако милосердие приобретает свою ценность 

благодаря сверхъестественной мотивации, то есть когда оно практикуется для 

Бога («Град Божий»). Таким образом, милосердие, согласно Августину, имеет 

два плана отношения: к людям и к Богу [Армстронг, 2006: 241]. «Августин 

говорил о том, что неправильно подавать милостыню, проявляя милосердие, 

представителям «дурных» профессий – сводникам, проституткам, гладиаторам, 

поскольку любое материальное содействие только способствовало их 

дальнейшему нравственному падению. Милостыня не должна поощрять 

безделье, и дающий должен отдавать себе отчет, кому оказывается помощь: 
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иногда стоит отказать голодающему в хлебе, если тот, уверенный в постоянстве 

этой помощи, будет упорствовать в пороках» [Корзо, 2021]. В Европе эта 

позиция была авторитетна вплоть до XVIII в. благодаря «Decretum Gratiani» 

болонского монаха Иоанна Грациана.  

Таким образом, в эпоху становления христианства милосердие 

воспринималось как признак истиной мудрости, а не как человеческая 

слабость. Однако, с течением времени, под воздействием социальных практик 

концепция милосердия претерпевала изменения. Изменения стали особенно 

заметны после разделения Церкви на Западную и Восточную.  

Не последнюю роль в процессе становления концепции милосердия на 

Западе, как уже следует из сказанного выше, сыграли Иоанн Грациан и 

религиозный философ Фома Аквинский.  

Грациан в своем трактате «Decretum Gratiani» для обозначения 

преступления и греха использовал термин «crimen» и конечной целью являлось 

устранение греховной составляющей в деянии лица. Конечная цель состояла в 

удовлетворении Бога, и грешник должен был стремиться «заслужить милость за 

грех»1. Грациан, фактически, говорил о следующем: удовлетворение Бога 

означает стирание греха, получение милости за этот грех и очищение от этого 

греха [Larson, 2005: 35]. Таким образом, Бог награждает волю, намерение, 

которое соответствует раскаянию, а не деятельность, не внешний акт, который 

соответствует устному признанию. Затем Грациан решительно резюмирует свою 

позицию: «Наиболее ясно установлено, что грехи прощаются сокрушением 

сердца, а не устным признанием». Грациан завершил весь первый раздел D.1, 

сказав: «Признание есть демонстрация покаяния, а не поиск милосердия; так же, 

как обрезание было дано Аврааму как знак праведности, а не как причина 

оправдания, поэтому исповедание предложены священнику в знак уже 

полученного милосердия, а не как повод для получения прощения» [Decretum 

Gratiani]. Этот короткий отрывок недвусмысленно демонстрирует влияние 

школы Ансельма Лаонского на творчество Грациана в части понимания 

теологических вопросов, связанных с милосердием, покаянием и искуплением.  

Фома Аквинский в определенных моментах был солидарен с Грацианом 

и утверждал, что милосердие есть добродетель. В частности, как и Грациан, он 

считал, что милосердие – это долг человека, а не реакция на тот или иной вид 

человеческого страдания. В то же время, св. Фома изменил концепцию 

сентиментального милосердия на самом практическом уровне. Согласно его 

учению, каждый человек должен проявлять милосердие в повседневной жизни, 

а не только когда он непосредственно сталкивается с человеческими 

страданиями.  

Позже он предпринял шаги по пересмотру концепции природы 

милосердия. Милосерден тот, у кого сострадательное сердце. Фома Аквинский 

                                                           
1D.1 d.a.c.1: «Sunt enim qui dicunt, quemlibet criminis ueniam sine confessione ecclesiae et 

sacerdotali iudicio posse promereri». 
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настаивал на том, что признаком истинного милосердия является то, что 

человек обеспокоен проблемой другого человека и сознательно сопереживает 

чужому горю так, как будто это горе произошло с ним самим.  Причиной такого 

восприятия может быть два фактора: (1) «сообщество чувств», где любящий 

человек сопереживает горю своего близкого как своему собственному; или (2) 

«сообщество вещей», где человек жалеет другого человека с мыслью, что с ним 

может произойти то же самое, т.е. фактически сочувствуя самому себе, так он 

моделирует ситуацию на себя (ср. STH II-II, q. 30, a. 2). Указанные факторы 

приводят человека к такому ходу мыслей, который побуждает его проявлять 

доброту и милосердие по отношению к ближнему, находящемуся в физической 

или моральной нужде. Основываясь на этих предположениях, святой Фома 

признал милосердие как морально оправданный акт, но также и как моральную 

добродетель. Таким образом, милосердие – это добродетель, близкая к любви, 

но ее причиной является человеческое страдание, вызывающее сострадание у 

другого человека (STH II-II, q.30, a.3)1.  

Концепция милосердия Фомы Аквинского, называемая 

«аретологической», не была полностью воспринята его преемниками. Его 

комментаторы подчеркивали так называемые дела милосердия, и в результате 

появилась «актуалистическая» концепция, которая вошла в учебники 

богословия и практику Церкви. Эта концепция была основана на желании 

систематизировать области практики милосердия теологическим способом. 

Исходя из этого, поступки различались как относящиеся либо к телу, либо к 

душе человека.  

Таким образом, в эпоху Средневековья и Нового времени 

благотворительность и милосердие были формой преданности, одним из 

способов богопочитания.  

Представители канонической юриспруденции на Западе сегодня нередко 

задаются вопросом о том, а в чем же заключается «милосердие» в современном 

понимании? 

Во-первых, рассуждая по этому поводу, следует отметить, что слово 

«милосердие» часто неправильно понимают и неправильно используют. Это 

происходит, когда милосердие путают со снисходительностью. В этой связи 

западноевропейское каноническое право должно толковаться и применяться в 

свете милосердия, потому что милосердие открывает нам глаза на конкретную 

ситуацию другого. Милосердие показывает, что индивид – это не только случай, 

который может подпадать под общее правило. Напротив, для христианской 

антропологии важно, чтобы перед Богом мы не были «множественным числом»; 

каждый человек и каждая ситуация уникальны. Поэтому мы должны найти 

решения, которые являются справедливыми и равноправными одновременно.  

Так, к примеру, ни один теолог, даже Папа Римский, не может изменить 

доктрину о неразрывности сакраментального брака. Напротив, у всех есть 

                                                           
1 URL: http://www.corpusthomisticum.org/sth0000.html (date of access: 16.10.2021). 
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причины помогать и поддерживать людей в том, чтобы быть верными браку для 

их собственного блага и для блага их детей. Таким образом, доктрина не может 

быть изменена и не будет изменена. Но доктрина должна применяться с 

осторожностью, справедливым и равноправным образом к конкретным и часто 

сложным ситуациям. Не существует одного типичного случая развода и 

повторного брака, поэтому не может быть одного стандартного решения для 

каждой ситуации. Необходима проницательность, а проницательность, 

благоразумие и мудрость – главные добродетели епископа как пастора. Лучшее 

не всегда может быть сделано, но мы всегда должны делать все возможное. 

Милосердие – это призыв быть человеком, который чувствует единение с 

другими людьми, которые страдают и нуждаются. Милосердие – это призыв 

быть настоящим христианином, который следует примеру Христа и встречает 

Христа в своих страдающих братьях и сестрах. Поскольку Бог по своей милости 

всегда дает нам новый шанс, новое будущее, наша милость дает будущее 

другому и миру, который так сильно в этом нуждается. 

На сегодняшний день именно идея милосердия выступает ценностным 

ориентиром Кодекса канонического права 1983 года [Кодекс канонического 

права, 2007]. Еще в 1967 году Генеральной ассамблеей Синода епископов было 

замечено: «Чтобы максимально способствовать пастырской заботе о душах, 

новый закон, помимо добродетели справедливости, должен учитывать 

милосердие, воздержание, человечность и умеренность, в соответствии с 

которыми справедливость должна соблюдаться не только при применении 

законов со стороны лиц. пастыри душ, но и в самом законодательстве. 

Следовательно, следует отказаться от неоправданно жестких норм и скорее 

прибегнуть к увещеваниям и убеждениям там, где нет необходимости в строгом 

соблюдении закона ради общественного блага и общей церковной дисциплины 

[Кодекс канонического права, 2007]. 

Ссылаясь на принципы справедливости и милосердия, Бенедикт XVI 

указал, что этот баланс должен быть достигнут путем поиска «общего блага»: 

Желать общего блага и стремиться к нему – требование справедливости и 

милосердия (см. Benoît XVI Caritas in veritate, Rome 2009). 

Современное каноническое право на Западе также стремится уравновесить 

справедливость и милосердие. Этот поиск баланса выражается принципом 

канонической справедливости, который дополняет принцип спасения душ в 

каноне 1752 («Каноническая справедливость должна соблюдаться, и спасение 

душ должно всегда быть высшим законом в Церкви») [Кодекс канонического 

права, 2007]. 

Продолжая разговор о милосердии в контексте основных христианских 

конфессий, следует заметить, что конфессиональные аргументы сыграли 

решающую роль в католическом и протестантском понимании духовных 

практик. «Одни будут делать больший упор в наших собственных усилиях по 

отношению к Богу, на союз, завершающий очищение и просветление, в то 

время как для другого – все является оправданием Бога. Милосердие есть 
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мистический союз, который является первым делом спасающей благодати в 

наших сердцах» [Wakefield, 1983: 361]. Ключевые слова в этом тезисе – усилие, 

оправдывающее милосердие и благодать.  

Духовные практики в непротестантских контекстах рассматривались 

чаще всего как попытки заслужить благодать, то есть обретение спасения через 

достойный труд и действия, что, опять же, контрастировало с центральным 

протестантским учением об оправдании через благодать и только верой. 

П. Шелдрейк выражает то же чувство в другом, более широком контексте: 

«Фактически, до недавнего времени протестанты относились к слову 

«духовность» с некоторым подозрением. Они предпочитали такие термины, 

как «благочестие», «благодать», «святость жизни» или «благочестивая жизнь», 

потому что они казались более приемлемыми. Ситуация сегодня существенно 

изменилась» [Sheldrake, 2005: 502]. 

На современном этапе доктрина протестантизма исходит из того, что 

благодать – это «действие Бога в нашей жизни и в наших действиях». Этим 

замечанием Д. Уиллард вполне может отразить важную протестантскую 

доктрину sola gratia [Willard, 1998]. В своем всестороннем исследовании 

духовности Ваайджман, например, подчеркнул, что духовность – это 

трансформационные отношения Бога с человечеством, которые 

разворачиваются во время долгого духовного путешествия [Waaijman, 2019]. 

Инициатива и событие божественного преобразования, которое заставляет 

человечество расти и отражать образ Бога, принадлежит исключительно Богу и 

дается как дар людям.  

Ученые, которые рассуждают о благодати и милосердии, оперируют двумя 

ключевыми понятиями оправдания и освящения как части фундаментальной 

темы благодати. Понимая, что оправдание – это «освобождающая благодать» и 

что это происходит как бесплатный дар Бога, они согласились, что им не нужно 

«зарабатывать» Божье благоволение. Затем они подтвердили освящение как 

второй ключевой протестантский термин в своей конфессиональной традиции, 

который они интерпретировали, говоря словами Джонса, как «формирующую 

благодать» [Jones, 2005]. Практики в протестантской доктрине – это «то, чем мы 

становимся, когда приводим себя в движение в пространстве доктрины». 

Практикующие, кроме того, должны стремиться к совершенству в своей 

практике как выражению любви к Богу. Быть спасенным в результате Божьей 

благосклонности и в качестве дара означает, что практики не могут относиться к 

их способности «заслужить» Божье благоволение, но это просто «радостные 

праздничные жесты» [Jones, 2002]. Это действительно требует дисциплины и 

усилий, но, в то же время, практики должны выполняться с радостью, как 

подобает праведной деятельности.  

Приведенные выше комментарии показали, что растущий интерес 

протестантов к пониманию милосердия и благодати обусловлен осознанием 

того, что существуют практики, выходящие за рамки деноминационных границ, 

что они не обязательно противоречат их собственным конфессиональным 
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традициям и что они, по сути, соответствуют ключевым элементам этой 

традиции. Это подтверждает, что древние традиции протестантов и католиков 

сочетаются с их особыми теологическими и конфессиональными истоками. 

Протестантское понимание духовных практик больше не обременено 

упрощенными теологическими предрассудками и неосведомленным, 

поверхностным пониманием духовных практик. Напротив, протестантизм 

обнаружил, что духовные практики являются частью его богатого наследия, 

уходящего глубокими корнями в раннее христианство.  

Актуально вышесказанное и для православной доктрины. В отличие от 

католической и протестантской традиции православное понимание милосердия 

традиционно связывалось со служением и преданностью, и сегодня этот концепт 

также последовательно реализуется через «социальное служение». Чтобы 

уяснить суть понимания милосердия в православии также обратимся к истории 

вопроса.  

Еще по словам Святителя Иоанна Златоуста «именно милосердие делает 

человека человеком. Время, проведенное без милосердных дел, нельзя считать 

жизнью» [Симфония по творениям…, 2008]. Однако после разделения Церкви на 

Западную и Восточную, понимание милосердия стало кардинально расходиться.  

На Востоке «греческий Грациан» Феодор Вальсамон – византийский 

юрист и канонист, подготовил толкование к Номоканону константинопольского 

патриарха Фотия [Номоканон константинопольского патриарха…]. Патриарх 

Фотий выделялил принципы милосердия и гуманности в качестве основных в 

деле управления человеческим общестовм. Он пишет: «Храбрость не так 

украшает и помогает правителю во время боя, как милосердие и попечение о 

своих подданных. Потому что множество победителей затем все же погибли за 

свою жестокость и несправедливость по отношению к своим близким, и 

наоборот, многие почти попавшие в плен или находящиеся на грани смерти были 

спасены своими подчиненными, не пожалевшими жизни своей за своего 

правителя» [Послания Фотия…]. В западных исследованиях установлено, что 

«милосердие находилось в числе самых часто применяемых патриархом 

политических и философских терминов» [Constantelos, 1969], при этом 

необходимо отметить, что Фотий оказывал существенное влияние на развитие и 

канонического права, и государтственных законов [Кецба, 2017: 145]. Участвуя 

в нормотворческой деятельности, патриарх призывал власти быть 

милосердными к своему народу, быть примером для своих подданных: 

«Награждай за благие деяния, хвали за преданность, но хвали не только словом, 

но и тем, что сам совершаешь поступки, достойные похвалы» [Послания 

Фотия…].  

Идею социального служения в православной традиции продолжали 

развивать как в эпоху Нового, так и Новейшего времени. В этот период у 

православных христиан Церковь являлась центром милосердия и 

благотворительной деятельности. При этом параллельно развивались различные 

формы милосердия. Вплоть до XVIII столетия распространенным явлением было 
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почитание юродивых и нищих как одно из проявлений милосердия, а к середине 

XIX века начало развиваться сестринское милосердие. Достигнув вершины 

своего развития к 1905 году, церковная благотворительность как основная форма 

милосердия практически исчезла после 1917 года. В конце прошлого столетия 

эта деятельность вновь начала возрождаться благодаря стараниям церковных 

деятелей.  

Церковный историк и литератор Александр Ельчанинов в первой четверти 

ХХ века писал: «Кто дает волю доброму движению своего сердца, тот 

обогащается прежде всего сам – в его душу входят светлая, целительная сила, 

радость, мир, врачующие все болезни и язвы нашей души. Жестокосердый, 

наоборот, сжимает свое сердце, он впускает в него холод, вражду, смерть»1. В 

социальной концепции РПЦ в рамках рассуждений о смертной казни приводится 

тезис о том, что «милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее 

мести и Церковь приветствует такие шаги государственных властей» [Основы 

социальной концепции…]. Данные тезисы актуальны для многих православных 

христиан, и служат своеобразным руководством к действию, выражающемуся в 

помощи нуждающимся. 

Полагаем, что на данном этапе в условиях налаживания 

межконфессионального диалога сотрудничество между христианами различных 

Церквей и общин в области милосердия имеет особенно большое миссионерское 

значение. Дела милосердия традиционно делятся на две категории, каждая из 

которых состоит из семи элементов:  

- «Телесные дела милосердия», которые касаются материальных и 

физических нужд других; 

- «Духовные дела милосердия», которые касаются духовных нужд 

других. 

Телесные дела милосердия направлены на удовлетворение телесных 

потребностей других существ и включают в себя следующие императивы: 

накормить голодных, напоить жаждущих, одеть обнаженных, приютить 

бездомных, навестить больных, посетить заключенных, похоронить мертвых.  

Подобно тому, как телесные дела милосердия направлены на облегчение 

телесных страданий, цель духовных дел милосердия – облегчить духовные 

страдания. Духовные дела включают в себя: наставлять невежественных, 

увещевать грешников, терпеливо относиться к обидчикам, прощать обиды, 

утешать страждущих, молиться за живых и мертвых.  

Изложенное позволяет заключить, что милосердие – это первый шаг к 

искуплению и воссоединению человека с Богом. В современном мире 

милосердие жизенно необходимо, и представителям различных ветвей 

христианства нужно стремиться к налаживанию диалога в целях сотрудничества 

в делах милосердия. 

 

                                                           
1 URL: https://azbyka.ru/o-miloserdii (date of access: 18.10.2021). 
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Заключение 

В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу о том, 

что духовная составляющая понятия «милосердие» в большей степени 

характерна для православной традиции.  

В истории Церкви и мира мы находим свидетельства различных способов 

рассмотрения как теории, так и практики милосердия в межличностных и 

социальных отношениях. Каждая модель милосердия подчеркивает какой-то 

особый аспект делания добра другому человеку, и все они дополняют друг друга 

и более полно описывают ту реальность, которую мы называем милосердием в 

человеческих отношениях. В наше время мы можем заново открыть для себя 

каждую из моделей милосердия, очевидных в истории Церкви, а также ложное 

представление о милосердии, которое приравнивает его к чувству жалости, 

снисходительности ко злу или разрушающей справедливости; и мы находим 

философские течения, отрицающие какую бы то ни было необходимость в 

милосердии. Мы также являемся свидетелями рождения новой школы 

милосердия, созданной святой сестрой Фаустиной и Иоанном Павлом II и 

названной теологами персоналистской. Обучение в этих школах милосердия 

позволит человеку познать истину христианского милосердия, поскольку 

практика милосердия зависит от того, как она понимается. 

Результаты исследования показали, что понимание милосердия разнится в 

православии, католичестве и протестантизме. Согласно католическому учению 

получить спасение можно через добро, то есть, милосердие интерпретируется 

как способ получить прощение грехов.  

В протестантских учениях о милосердии связь практик доброделания и 

спасения не прослеживается, поскольку только Бог может спасти человека, и 

никакие посредники в этом процессе не нужны. Протестанты стремились 

вернуться к основам веры. Процесс отсеивания был радикальным, и многие 

значимые практики были исключены из церковной жизни, потому что они 

воспринимались как способы заработать спасение. Однако существует растущая 

тенденция, которая отражает переосмысление духовных практик как 

освящающих действий с библейскими корнями, направленных на укрепление 

связи с Богом, а не на «зарабатывание» Божьей благосклонности. Духовные 

практики в большей степени обращаются к желаниям верующих, а не к 

убеждению, и, таким образом, практики превращаются в привычки, которые 

наделяют силой и формируют духовную жизнь.  

В православной традиции, как отмечалось выше, важна духовная 

составляющая милосердия. Святитель Иоанн Златоуст подчеркивал, что «Не 

бедные имеют нужду в богатых, а богатые в бедных». Поэтому в православии 

милосердие не сводится ни к получению почестей, ни к выслуге ради прощения 

грехов. Милосердие можно охарактеризовать как состояние души истинного 

православного христианина. 
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Соединение этих подходов возможно и особенно необходимо сейчас, когда 

общество столкнулось с рядом проблем, которые можно решить только на 

глобальном уровне, сотрудничая друг с другом, объединяя усилия.  
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К ВОПРОСУ О КАНОНИЧЕСКИХ НОРМАХ В ЕВАНГЕЛЬСКОМ 

ПРОТЕСТАНТИЗМЕ: SOLA SCRIPTURA ИЛИ NUDA SCRIPTURA? 
 

В рамках статьи на материале российских и западных философских, 

культурологических и богословских изысканий представлен вопрос о канонах в 

протестантизме (в особенности, евангельской его ветви). Существует ли единая 

и строгая каноничность в протестантизме по вопросам личной морали, 

отношения к общественно, исторически и политически значимым вопросам? 

Можно ли говорить о нормативности и кодификации предписаний или 

исключительно об устной или даже негласной традиции? Автор делает попытку 

дать обзор и типологизацию по данной проблеме, исследуя разнообразие 

протестантских евангельских деноминаций. 

Статья фокусируется на вопросе о соотношении принципов Sola Scriptura 

(протестантский постулат «только Писание», ведущая роль Библии в 

формировании доктрины, церковной практики, личной и общественной 

деятельности в светской среде) и Nuda Scriptura (чрезмерно буквалистское 

прочтение Библии, пренебрежение историей Церкви и настороженное 

отношение к философско-критическому осмыслению религиозной жизни). 

Автор отмечает определенную прогрессивность протестантизма в формах 

религиозной жизни, обсуждении глобальных проблем современности, 

общественно-культурных «трендов», реакции на самые актуальные текущие 

вопросы. Затрагивается также проблематика «контекстуализации» и 

«транскультурации» этических норм и их преломление в зависимости от 

ситуации, культуры, обстановки – насколько этичной эта «пластичность» 

представляется в протестантских деноминациях и какое она нашла отражение в 

церковной практике (в том числе, в переводах Библии)? Вместе с тем, насколько 

сильны и консервативные настроения в протестантской среде, тяготеющие к 

более традиционным и историческим корням? В статье рассматривается 

сочетание и сосуществование подобных модернистских и, одновременно, 

консервативных тенденций, подчас даже тяготеющих к фундаменталистским 

проявлениям. Не менее значимым представляется и проблематика в 

терминологии – соотношение понятий «протестантизм», «неопротестантизм», 

«евангельское христианство», что также находит свое отражение в 

исследовании.  
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THE ISSUE OF CANONICAL NORMS AMONG EVANGELICAL 

PROTESTANTS: SOLA SCRIPTURA OR NUDA SCRIPTURA? 

 

Based on the material of Russian and Western philosophical, cultural and 

theological studies, the study considers the issue of canons in Protestantism (in 

particular, its evangelical branch). Is there a unified and strict canonicity in 

Protestantism on issues of personal morality, attitudes towards socially, historically 

and politically significant problems? Is it possible to determine the “normativeness” 

and codification of prescriptions or they are exclusively of oral or even tacit nature? 

The author attempts to provide an overview and typology on this issue, examining the 

diversity of Protestant evangelical denominations. 

The research focuses on the issue of the relationship between the principles of 

Sola Scriptura (the Protestant postulate "only Scripture", the leading role of the Bible 

in the formation of doctrine, church practice, personal and social activities in a secular 

environment) and Nuda Scriptura (an overly literal reading of the Bible, neglect of the 

Church history and the philosophical and critical understanding of religious life). The 

author notes a certain progressiveness of Protestantism in the forms of religious life, 

discussion of global problems, socio-cultural "trends", reactions to the most pressing 

current issues. It also touches upon the problem of “contextualization” and 

“transculturation” of moral and ethical norms and their refraction depending on the 

situation, culture, environment - how ethical this “plasticity” is presented in Protestant 

denominations and how it is reflected in church practice (including Bible translations). 

At the same time, the question arises: how strong are conservative sentiments in the 

Protestant environment, leaning towards more traditional and historical roots? The 

article examines the combination and coexistence of both modernist and conservative 

tendencies, sometimes even gravitating towards fundamentalist manifestations. The 

problem in terminology is no less significant, i.e., the relationship between the concepts 

of "Protestantism", "Neo-Protestantism", "Evangelical Christianity", which will also 

be reflected in the research.  

Keywords: canonicity, evangelical Protestantism, contextualization, Bible 

translations, social concepts, moral and ethical norms 

 

Введение 

Темой данной статьи, носящей обзорный характер, является рассмотрение 

вопросов каноничности в протестантских евангельских церквях России и 

зарубежья; в общих чертах будет проанализировано соотношение принципов 
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Sola Scriptura, Prima Scriptura, Nuda Scriptura в современном евангельско-

протестантском сообществе в контексте норм личной и общественной жизни, 

вопросов персональной нравственности, отношения к политике, культуре, 

глобальным проблемам современности.  

Новизна исследования обусловлена тем фактом, что в научных 

изысканиях западных стран данная проблематика нашла гораздо более широкое 

отражение, в то время как вопросы богословия, каноничности, социальных 

концепций протестантизма в целом, и евангельского христианства в частности, 

на территории России и постсоветского пространства рассматриваются, с нашей 

точки зрения, недостаточно часто, глубоко и подробно. Хотя по оценкам 

Р. Н. Лункина, руководителя Центра по изучению проблем религии и общества 

Института Европы РАН, общее число протестантов и евангельских верующих в 

России составляет около 3 млн. человек [Лункин, 2014]. Возможно, это 

обусловлено разнообразием и неоднородностью, определенной закрытостью 

некоторых религиозных организаций, общим низким уровнем осведомленности 

о данной проблематике. Подчас и вовсе евангельско-протестантское сообщество 

в целом воспринимается настороженно или даже негативно, в то время как его 

представители являются полноправными участниками общественной жизни, 

создают централизованные и местные религиозные и благотворительные 

организации, владеющие церковными зданиями, входят в региональные советы 

при главах регионов, а также в Совет по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации. 

Целью данной работы является обзорное исследование протестантско-

евангельских канонических норм в контексте вопросов личной нравственности 

и отношения к общественным процессам, а также типологизация источников их 

нормативности. Для достижения цели автором ставятся следующие задачи:  

- рассмотреть соотношения конфессионально-деноминационных 

наименований «протестантизм», «неопротестантизм», «евангельские 

протестанты», «евангельские христиане»; 

- проанализировать отличия природы и источников канонических норм в 

православии и евангельском протестантизме; 

- выявить источники канонических норм в евангельском христианстве; 

- рассмотреть понятия Sola Scriptura, Prima Scriptura и Nuda Scriptura как 

модели соответствующих подходов к канонической нормативности в 

евангельском протестантизме; 

- обратиться к роли библейских переводов, а также стратегий формальной 

и динамической эквивалентности, в формировании канонических норм в 

евангельском протестантизме.  

Среди научных трудов по данной или смежной тематике можно отметить 

работы А. П. Пузынина, посвященные традиции евангельских христиан в 

контексте реконструкции практики библейского толкования [Пузынин, 2012]; 

А. Л. Лихошерстов исследовал вопросы влияния православной церковной 

традиции на самоопределение и богословие евангельских христиан стран СНГ 
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[Лихошерстов, 2013], А. Э. Белов анализирует культурную типологию 

протестантских конфессий в культурно-историческом пространстве Санкт-

Петербурга [Белов, 2011]; работы А. В. Ворохобова посвящены проблематике 

западных протестантских традиций, в частности герменевтической концепции 

библейских текстов [Ворохобов, 2013], статья М. Ф. Федорова и 

С. З. Ахмадуллиной исследует роль церковного предания в протестантизме (на 

примере евангельских христиан-баптистов) [Федоров, Ахмадуллина, 2020]. 

 

Вопрос о соотношении понятий 

Среди прочих вопросов, исследователи рассматривают в том числе и 

соотношение понятий «протестантизм» (лютеране, реформаты, пресвитериане) 

и «евангельские церкви» (баптисты, пятидесятники, харизматы, адвентисты 

седьмого дня, собственно евангельские христиане). В отношении вторых часто 

используется наименование «неопротестанты» или просто «евангельские 

христиане», чтобы подчеркнуть «нелитургичный» характер их богослужения, 

кредо-баптизм (крещение по вере в сознательном возрасте), более символичное, 

чем сакраменталистское, отношение к Причастию и прочие особенности 

богословия и церковной практики. Вместе с тем, евангельские общины не стоит 

отделять от общепротестантского наследия – первые евангелисты и 

неопротестантские сообщества появляются на Западе именно как выходцы из 

консервативных протестантских церквей, они почти полностью воспринимают 

классическое протестантское учение о спасении и верховенстве Писания в 

вопросах веры и практики, при этом по-своему и более свободно организовывая 

церковное устройство, провозглашая принцип отделения Церкви от государства 

и отказываясь от постулата «веры по рождению» и «чья власть – того и вера». В 

Российской империи евангельские общины и вовсе проходят особый, 

самобытный путь, в том числе, под влиянием как народного богоискательства, 

так и религиозного пробуждения среди разных слоев населения после 

осуществления Синодального перевода Библии на русский язык. До революции 

к евангельским верующим применяли наименование «штундисты», «штунда», то 

есть ученики, студенты, детально изучающие Библию, в то время как лютеран 

напрямую связывали с немецкой традицией. Именно поэтому автором 

используется выражение «евангельские протестанты» или «евангельские 

христиане».  

 

Вопрос о природе и источниках канонических норм 

Обратимся, собственно, к каноническим нормам. По словам протоиерея 

Дмитрия Пашкова, преподавателя кафедры общей и русской церковной истории 

и канонического права, в православии существует множество канонов, которые 

можно разделить на разные группы – к примеру, регулирующие 

административный порядок управления Церковью. Есть «дисциплинарные» 

каноны, которые регламентируют жизнь верующих и служение клириков. 

Существуют каноны догматического характера, осуждающие определенные 
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ереси; каноны, которые упорядочивают территориальное управление Церкви и 

определяют полномочия высших епископов, – митрополитов, патриархов, 

регулярность проведения Соборов и так далее [Пашков, 2019]. При этом 

действует принцип так называемой «икономии» – то есть гибкого применения 

канонов, в зависимости от обстоятельств жизни верующего в стремительно 

меняющемся мире, с позиции снисхождения, практического удобства и пользы. 

Ему противопоставляется принцип «акривии» – догматичности, строгой 

определенности, недвусмысленности, вплоть до формализма. Каноничность 

православия позволяет говорить не просто о наборе норм, но об их системе, а, 

следовательно, и о «каноническом праве», «церковном суде» и, соответственно, 

о «канонических преступлениях».  

В сознании евангельско-протестантского сообщества особая роль 

Священного Писания как регулятора богословия, церковной практики, 

церковного устройства и нравственных установок в жизни верующего, а также 

подчиненное (в некоторых случаях – даже пренебрегаемое) положение 

Церковного Предания по отношению к Библии, определяет и вопросы 

каноничности, нормативности. В евангельском протестантизме отсутствует 

каноничность как понятие, однако присутствуют определенные правила и 

принципы жизни, так или иначе выводимые напрямую или опосредованно из 

Священного Писания (особенно из Новозаветных принципов). Среди 

источников можно выделить:  

⁃ Официальные вероучительные документы и появившиеся позже 

«социальные концепции»; среди них, в качестве примера, можно назвать 

следующие: «Социальная концепция Российского Союза Евангельских 

Христиан-Баптистов»1, «Основы социальной концепции Российского 

объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников)»2. В 

частности, там содержатся следующие разделы: о патриотизме и отношении к 

Отечеству, о вероисповедании и свободе совести, о правах человека, о 

ксенофобии и расовой неприязни, о политической толерантности, отношение к 

семье и браку, о смешении гендерных ролей, о биомедицинской этике, 

экологической ситуации в мире, социальном служении и многие другие. Данные 

документы перекликаются с соответствующими резолюциями в Русской 

Православной Церкви – «основами социальной концепции»3, «основными 

принципами отношения к инославию»4 и многими другими.  

                                                           
1 Социальная концепция Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов // 

https://baptist.org.ru/faith/faith-copy 
2 Основы социальной концепции РОСХВЕ // 

https://www.cef.ru/documents/docitem/article/1448133 
3 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html 
4 Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию // 

http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html 
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⁃ Сформировавшиеся исторические концепции – в частности лютеранское 

понимание «Двух Царств» (развитое из учения Августина о сосуществовании 

двух общностей – Града Божьего (лат. civitas Dei) и Града Земного (лат. civitas 

terrena). Согласно этому пониманию, Бог равно правит двумя царствами: 

духовным (лат. regnum Christi) и земным (лат. regnum civile). Евангельские 

христиане, в свою очередь, постулируют схожую (хотя и не идентичную) идею 

«отделения Церкви от государства» (но не от общества). Соответственно, данные 

исторически сложившиеся концепции ведут евангельских протестантов к 

понимаю, что богослужение – это не только и не столько пребывание в 

церковном собрании, но прежде всего – активный созидательный и 

преобразующий труд в миру, в том числе на общественно значимых позициях.  

⁃ Сложившиеся традиции (к примеру, негативное отношение к алкоголю и 

табакокурению, вплоть до запретов и церковных взысканий, различное, в 

зависимости от общин или деноминаций, отношение к службе в армии, участию 

в политике, внешнему виду как священнослужителей, так и прихожан, и тому 

подобное). Стоит отметить, что традиции, часто имеющие статус неписанных 

правил, формируются под влиянием исторических, культурных причин – к 

примеру, общей закрытости евангельско-протестантских церквей в cоветское 

время; содержание и значимость этих традиций в последнее время 

пересматривается и переосмысливается.  

 

Sola Scriptura, Prima Scriptura и Nuda Scriptura 

В протестантско-евангельском сообществе сформировалось два основных 

понимания реформаторского принципа Sola Scriptura («Только Писание»), 

которые в западной богословской мысли принято условно сводить к 

словосочетаниям Nuda Scriptura («голое», «неприкрытое» Писание) и Prima 

Scriptura («Писание превыше всего»). Первый подход можно описать как 

чрезмерно буквалистское толкование Библии, настороженное или даже 

пренебрежительное отношение к церковной истории, преданию в самом 

широком смысле этого слова, подчас даже научному знанию или культуре, а 

также общественно-политической жизни. В рамках данной модели, 

нормативность и каноничность сводятся к прямым повелениям Библии, а также 

к устоявшимся традиционным регулятивам внутри религиозной группы, при 

этом присутствует явное противопоставление (часто надуманное) «живой» веры 

и «мертвой» религии, «сухих» доктрин и «духовной» жизни. Такому подходу 

свойственны также фундаментализм, изоляционизм, апокалиптичность.  

Второй упомянутый подход (Prima Scriptura) – это понимание Писания как 

высшего мерила (авторитета) в вопросах веры и практики, при этом без 

отвержения богословского и культурного наследия христианства, с акцентом на 

социальное служение и вовлечение в общественную жизнь. Критикуя первый 

подход, американский протестантский богослов Р. Р. Нибур писал в своем труде 

«Христос и культура» следующее: «В мировоззрении, исповедующем позицию 
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«Христос против культуры», просматривается, что затруднения, которые 

испытывает христианин при столкновении со своим выбором, не только 

этического, но и теологического характера. Этические ключи к проблеме в 

совершенно такой же степени зависят от теологического понимания, как и 

наоборот. Всякий раз, как христианин-радикал пытается отделить себя от 

культурного общества и вступает в дискуссию с представителями других 

христианских течений, возникают вопросы относительно природы Бога и 

человека, деяний Бога и человека» [Р. Нибур, 1996: 122].  

Протестантизм и евангельская ветвь христианства оказываются наиболее 

подверженными изменениям и гибкости в каноничности и нормативности. 

Стремление к свободе церковных форм и более «динамичное» восприятие 

религиозных норм приводит, в том числе, к поиску новых стратегий при 

переводе Библии на современные языки – от более буквального формального 

эквивалента к динамическому эквиваленту (концепция, введенная в 

переводоведение и практику библейского перевода американским лингвистом 

Юджином Найдой), содержащему значительную долю толкования, объяснения, 

простоты лексики и даже попытки передать библейские культурные реалии на 

более понятный для потенциального реципиента язык (так называемая, 

«транскультурация») [Найда, 1970: 43]. Все это позволяет по-новому взглянуть 

на многие привычные библейские тексты и принципы, что неизбежно влияет и 

на восприятие религиозно-этических норм. На английском языке динамико-

эквивалентные переводы представлены в изданиях New International Version, 

New Jerusalem Bible, New Living Translation, The Living Bible, а в русском – 

перевод «Радостная Весть» под редакцией Валентины Николаевны Кузнецовой.    

 

Заключение 

Итак, евангельский протестантизм в России и мире нуждается в более 

детальном рассмотрении, а вопросы каноничности этических норм – в серьезном 

осмыслении, как со стороны научного, так и собственно евангельского 

сообщества. Необходима конкретизация как в канонических постулатах, так и, 

собственно, в конфессионально-деноминационных наименованиях 

(«протестантизм», «неопротестантизм», «евангельские протестанты», 

«евангельские христиане»). Проведенный анализ позволяет выявить 

типологизацию происхождения канонических норм, степень их нормативности 

и кодификации, а также их источники. В этом смысле, нам видится уместным 

рассмотрение данной типологизации через призму понятий Sola Scriptura, Prima 

Scriptura и Nuda Scriptura как моделей соответствующих подходов к 

канонической нормативности в евангельском протестантизме. Особая роль в 

дальнейших исследованиях, с нашей точки зрения, может быть отведена 

библейским переводам, вопросам эквивалентности, влиянию современных 

герменевтических парадигм (в частности, «контекстуализации») на перевод 

Священного Писания.  
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Актуальность данной темы обусловлена малой изученностью 

канонических норм евангельского протестантизма в отечественной науке, 

возрождением интереса к религиозной проблематике, разнообразием мирового 

религиозно-культурного ландшафта, необходимостью осмысления традиции и 

этической нормативности в контексте стремительно меняющегося мира.  
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ЧЕМ МЕНЯ ОЗАДАЧИЛА КНИГА АЙН РЭНД  

 «ДОБРОДЕТЕЛЬ ЭГОИЗМА»1  

 

Будь счастлив – основной закон Американской конституции. 

Сирил Коннолли 

 

Предложенный текст представляет собой сжатое изложение тех наиболее 

существенных недоумений и несогласий, которые возникали по ходу 

внимательного, поначалу доверительного, а постепенно все более 

озадачивающего чтения книги «Добродетель эгоизма». Помещенные в сборник 

статьи Айн Рэнд и Натаниэля Брандена призваны, как обещано во введении к 

рецензируемой книге, раскрыть сущность разумного эгоизма, то есть «разумной 

основы капиталистического общества». На деле – уже с введения начинаются 

передергивания, натягивания, скоропалительные суждения, касающиеся 

объяснения эгоизма, альтруизма, коллективизма, индивидуализма, 

человеческого достоинства, справедливости, свободы и других этически 

значимых сюжетов.  

Ключевые слова: эгоизм, объективизм, индивидуализм, конфликт, 

психология удовольствия, коллективизм, права человека, вдумчивое чтение. 
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WHAT PUZZLED ME WITH AYN RAND`S «THE VIRTUE OF 

SELFISHNESS» 

 

Be happy – the basic law of the American Constitution. 

Cyril Connolly 

 

The proposed text is an exposition of those most significant perplexities and 

disagreements that arose during the attentive, at first confidential, and gradually more 

and more perplexing reading of the book "The Virtue of Selfishness." The articles by 

                                                           
1 Рэнд А. Добродетель эгоизма. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2020. 266 c. 
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Ayn Rand and Nathaniel Branden, placed in the collection, are called upon, as 

promised in the introduction to the book under review, to reveal the essence of rational 

egoism, that is, "the rational basis of capitalist society." In fact, already with the 

introduction, distortions, straining, hasty judgments begin, regarding the explanation 

of egoism, altruism, collectivism, individualism, human dignity, justice, freedom and 

other ethically significant subjects. 

Keywords: selfishness, objectivism, individualism, conflict, pleasure 

psychology, collectivism, human rights, thoughtful reading. 

 

Да будет позволительно начать рассуждения на означенную тему с 

признания. Было время, когда я исправно посещал книжные магазины. В конце 

календарного года – изучал планы интересующих меня издательств, оставлял 

заявки – и потом радостно ездил выкупать заказанные книги то в Дом книги, то, 

например, в книжный магазин на Литейном. С тех пор многое изменилось, и свои 

читательские интересы сегодня часто можно утолять даже не отходя от 

компьютера. А тут совершенно случайно оказался в центре города, и по пути к 

станции метро «Садовая» заскочил в книжный магазин. Обрадованно 

заинтересовался книжкой об эгоизме. Ведь после статей Р. Г.Апресяна «Эгоизм» 

[Апресян, 2001] и А. В. Прокофьева «Эгоизм разумный» [Прокофьев, 2001] 

развернутых рассуждений на эту тему не встречал. Итак – заинтересованно 

погружаюсь в чтение. Подчеркну – в чтение не с точки зрения редактора, критика 

или торгового агента – а глазами заинтересованного коллеги, которому 

обозначенная тема и ее выделенные ракурсы представляются важными и для 

науки, и для жизни. По мере погружения в это вдумчивое, уважительное, 

аналитичное чтение, буду честен, гораздо больше, чем я ожидал, множились 

вопросы. В итоге даже созрело намерение поделиться своими вопросами-

недоумениями-запутками с коллегами, которые, надеюсь, многое из непонятого 

мне прояснят. Итак, приступаю. Буду стараться конкретно цитировать особо 

зацепившие меня фрагменты текста – и приводить свои возникшие вопросы-

реплики, а для удобства помещаю свое изложение в таблицу. 

 
Введение 

сс. 7 – 15  

 

«Обычно слово «эгоизм» используется 

людьми как синоним зла; оно связано с 

образом кровожадного дикаря, который 

готов для достижения собственных  целей 

идти по трупам, не обращает внимания ни 

на кого другого и стремится лишь к 

удовлетворению своих низменных 

желаний»  

Ну просто диву даюсь – сколько 

упрощений. Про разумный эгоизм я уже 

бегло упомянул. И за дикаря, 

доверительнол сообщаю, даже обидно 

стало. Ну если бы в самом деле 

первобытные люди были именно такими, 

как это пишет А.Рэнд, они бы за 

непродолжительное время друг друга 

попросту истребили 

«Однако подлинное значение этого слова, 

которое можно найти в любом словаре, это: 

“забота о своих собственных интересах” 

Не берусь судить, какие словари имела в 

виду автор, но в словарях, доступных мне 

«Словарь русского языка» [Словарь 



Дискуссия 

71 

русского языка…, 1981], «Словарь по 

этике» [Словарь по этике…, 1989], «Этика: 

Энциклопедический словарь» [Этика: 

Энциклопедический словарь…, 2001] 

всякий раз подчеркивается, что для эгоиста 

данная забота – предпочтительна перед 

прочими заботами, рассматривается в 

качестве высшего блага и нередко 

противопоставляется интересам 

окружающих. Есть ведь разница – просто 

забота о себе и забота исключительно о 

себе? 

«Альтруизм объявляет любое действие, 

предпринятое ради выгоды других, 

хорошим, а любое действие, выполненное 

ради своей собственной выгоды, – плохим» 

Меня со студенческой поры учили, что 

нужно по возможности точно цитировать те 

источники, на которые я ссылаюсь в своих 

рассуждениях, – без разницы, опираюсь ли 

я на чье-то суждение, или хочу его 

оспорить. Где уважаемая А. Рэнд отыскала 

подобную мысль – теряюсь в догадках.  

«Промышленник, заработавший  себе 

состояние, и бандит, ограбивший банк, 

считаются одинаково аморальными, 

потому что оба стремились к богатству 

ради собственной “эгоистической” 

выгоды». 

Нарочитое упрощение, за которым, 

впрочем, можно увидеть не слишком-то 

глупое обобщение. Вполне можно 

представить себе контекст, в котором эти 

два субъекта окажутся соседями. Как, 

например, Андрий из «Тараса Бульбы» и 

генерал Власов. 

«Молодой человек, который отказался от 

карьеры, чтобы помогать родителям, и так 

и остался на всю жизнь кассиром в 

бакалейной лавке, считается более 

высокоморальным, чем тот, кто в 

результате ожесточенной борьбы 

реализовал свои персональные амбиции в 

профессиональной деятельности». 

Очень скоропалительные утверждения – 

оба упомянутых случая могут, при более 

внимательном-многостороннем 

рассмотрении, оказаться как предметом 

одобрения-гордости, так и осуждения-стыда  

«Диктатор может считаться 

добродетельным, поскольку страшные 

деяния, совершенные им, он совершал не 

ради себя, а ради народа». 

Кто как, а я давно удивляюсь на двойные (и 

больше!) стандарты при рассуждениях 

наших геополитических соседей – нашего 

Ивана IV они называют словечком Terrible, 

а для его современников на английском или 

испанском тронах эпитетов уже не остается. 

Восточные тираны, свергнутые при 

всяческой поддержке Запада, Саддам 

Хусейн и Муаммар Каддафи, очевидно, не 

были праведниками. Но что пришло им на 

смену? Всеобщее счастье? 

«Так как природа не обеспечила человеку 

автоматический механизм  выживания и он 

должен сам забоититься о том, чтобы 

существовать, значит, если 

руководствоваться принципом, что забота о 

Как говорится, «если». 
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собственных интересах – это зло, то 

человеческое желание жить – тоже зло, и 

человеческая жизнь сама по себе – зло». 

«Грех грабителя заключается не в том, что 

он преследует собственные интересы, а в 

том, что именно но считает этими 

интересами; не в самом факте руководства 

личными понятиями о ценностях, а в том, 

каковы эти ценности» 

Точности ради нужно было бы говорить не 

столько о ценностях, а прежде всего об 

инструментах, используемых для 

достижения этих ценностей. И – конечно же 

– о том, что грабитель вольно-невольно 

попирает ценности чужие. 

«альтруизм не предполагает 

существования человека, обладающего 

самоуважением и самодостаточностью» 

Оставляю это бездоказательное 

утверждение на совести автора. Можно 

подумать, что одномерный себялюбец 

обязательно обладает самоуважением и 

самодостаточностью! 

«альтруизм [...] не предполагает идеи 

справедливости». 

Ну да – а эгоизм предполагает! И грустно, и 

смешно читать такие рассуждения. 

«Чтобы восстать против столь 

разрушительного зла <альтруизма – А.З.>, 

нужно восстать против его основных 

принципов. Чтобы спасти человека и 

мораль, нужно спасать концепцию 

“эгоизма”». 

Надо так понимать – ценность ветки и 

ягоды выше ценности всего остального 

дерева? Яблоко и вишенка поспевают сами 

по себе – без ствола, ветвей, почвы? И 

цветок – САМ возникает-расцветает-нас 

восхищает!  

«Нападки на “эгоизм” – это нападки на 

человеческое достоинство». 

Подобным образом человек ленивый-

нерадивый в критике окружающих будет 

видеть исключительно несправедливые 

придирки. 

«P.S. Натаниэль Бранден более не имеет 

отношения ко мне, к моей философии» 

Этим заявлением заканчивается Введение к 

Сборнику, 5 из 19 сюжетов которого 

написал именно Н. Бранден. Ох уж эти 

выяснения отношений между соавторами!.. 

Продолжаю чтение того, что фактически 

помещено в книгу. А сюжеты, написанные 

Н. Бранденом, буду всякий раз помечать.  

«Этика объективизма», 

сс. 16 – 61  

 

«Что такое нравственность, или этика? Это 

система ценностей, исходя из которой 

человек выбирает и действует, – этот 

выбор и эти действия определяют цель и 

течение его жизни. Этика как наука 

занимается раскрытием и конкретизацией 

этой системы». 

Только последняя фраза точна. В русской 

лексике есть возможность четко различать: 

нравственность – реальные межсубъектные 

взаимоотношения;  

мораль – то, как эти взаимоотношения 

отражаются сознанием людей в виде норм, 

принципов, идеалов, оценок;  

а также этику, которая и вправду является 

особой наукой. По ней и ученые степени 

присуждаются.  

Вернемся к системе ценностей, исходя из 

которых человек действует. Разве не 

общеизвестно, что ценности эти у 

отдельных людей могут быть вовсе не 

связаны с моралью,  представлениями о 
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добре / зле, честности, порядочности, 

гуманности! 

«Никто из философов не дал 

рационального, объективно очевидного, 

научного ответа на вопрос, зачем человеку 

нужна система ценностей». 

Назову только три книги – В. П. Тугаринов 

«О ценностях жизни и культуры» 

[Тугаринов, 1960], В. Брожик 

«Марксистская теория оценки» [Брожик, 

1982], М. С. Каган «Философская теория 

ценности» [Каган, 1997]. Из трех указанных 

авторов уж по крайней мере В. П. 

Тугаринов мог быть известен Айн Рэнд – он 

был и постарше 1898 г.р. (она – 1905 г.р.), и 

много печатался.  

«Получается, что “общество”   может 

делать все, что ему заблагорассудится». 

И кто это сказал? 

«животное не выбирает знания и умения, 

которыми оно овладевает; поколение за 

поколением повторяют одно и то же». 

Скажу даже не вообще про животных – а 

конкретно про ворон. Не нужно читать 

описание и результаты специальных 

экспериментов, достаточно просто 

посмотреть на их быт – и обязательно 

убедишься: они живут во многом 

исследовательски и творчески. 

«животное не может [...] действовать 

против собственной пользы» 

Опять приведу только один простенький 

пример, не вообще о животных – а о 

скромных насекомых, муравьях. Они, в 

экстремальных обстоятельствах, способны 

сообща создавать из своих тел «мост», по 

которому от наводнения спасутся 

остальные их сородичи.  

«Исключительное отличие человека от всех 

прочих форм живого – в том, что его 

сознание произвольно». 

Я бы уточнил: может быть произвольно. 

А может и не быть. 

Кстати, довольно известные ученые – 

Н. П. Бехтерева и Т. В. Черниговская – не 

слишком высокого мнения о 

саомостоятельности человеческого мозга. 

«Так каковы же правильные цели для 

человека? Каких ценностей требует его 

выживание? На этот вопрос должна давать 

ответ этика». 

Никак не могу разделять подобных 

взглядов – как физика не претендует на 

полное описание мира, так и этика не 

вправе замахиваться на слишком многое. 

Человека и окружающий нас мир 

осмысливают многие науки (хотя бы – 

культурология, политология, теология, 

экология), и пусть бы каждая из них тоже 

не претендовала на исключительность 

своего статуса 

«Теперь вы сами можете оценить значение 

учений, которые убеждали вас в том, что 

этика – это сфера иррационального [...], что 

этика не имеет отношения к реальности 

[...], 

что этика нужна не живым, а мертвым». 

Это ж кого конкретно автор имеет в виду? 

Ни Аристотель, ни Монтень, ни Кант такого 

не говорили.  

Могу только развести руками. 
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Ну просто хочется книжку отложить, и 

заняться чем-то более дельным. 

«Этика – это объективное, 

метафизическое требование выживания 

человека». 

Тут – мысль автора, пусть и далека от 

терминологической четкости, но 

оказывается ближе к жизни. Впрочем, 

подобное можно было бы высказать и, 

например, о медицине.  

«Ценностный стандарт объективистской 

этики – стандарт, по которому человек 

оценивает, что хорошо, а что плохо, –  это 

человеческая жизнь, или то, что требуется 

человеку, чтобы выжить и остаться 

человеком».  

Этот «стандарт» того и гляди уведет нас в 

дурную бесконечность.   

«добром следует считать то, что подходит 

для жизни разумного существа; то, что 

мешает, портит или разрушает его жизнь, 

следует считать злом». 

Одномерная логика. Про какого-то даже не 

Маугли или Робинзона – а просто 

«одноклеточного» homo sapiens’a, 

непонятно откуда взявшегося и как 

существующего. 

«люди, которые пытаются выжить не при 

помощи разума, а при помощи силы, ведут 

себя как животные». 

Не нужно оговаривать животных! 

«Человек [...] не волен жить текущим 

моментом, подобно животному, лоботрясу 

или разбойнику». 

Еще как волен! 

Если бы было сказано ~ «не пристало 

человеку жить как лоботрясу» – вопросов 

бы у меня не возникло. 

«Это не означает сиюминутного 

физического выживания неразумного 

дикаря, который ждет, пока другой дикарь 

не раскроит ему череп». 

Теперь – дикарей оговаривают... 

Да если бы дикари только и кроили друг 

другу черепа, нас бы на Земле вовсе не 

существовало! 

«Человек [...] в качестве недочеловека [...] 

не может достичь успеха ни в чем, как 

было продемонстрировано в 

отвратительные исторические периоды 

антирационализма».  

Это что же за периоды такие? Ведь если мы 

сегодняшние «варимся в социокультурном 

бульоне» – то разве ж он прежде куда-то 

выплескивался-усыхал?  

«В этике объективизма [...] “стандарт” – 

это абстрактный принцип, которым как 

мерой или эталоном руководствуется 

человек, делая свой выбор в процессе 

исполнения своего конкретного, особого 

предназначения». 

Как хотите – человек живет не только по 

«стандартам». Он – себя творит, созидает. А 

стандарты, если к ним чересчур 

привязываться, вполне окажутся не 

подспорьем, но бременем-оковами.  

«Ценность – это то, на обретение и / или 

сохранение чего направлена деятельность 

человека; сами действия, посредством 

которых он обретает  и / или сохраняет 

ценность – это его добродетели». 

Если под словом «добродетель» тут 

понимаются действия – мне опять хочется 

или руками развести, или книжку отложить. 

Даже в обиходных, а не специальных 

этических словарях добродетель 

определяется как «положительное 

нравственное качество» [Словарь русского 

языка…, 1981: 409]. Действия же – 

характеризуются понятиями «поступок», 

«поведение». 
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«Три главные ценности объективистской 

этики, которые в совокупности 

представляют как средство достижения, так 

и реализацию конечной ценности человека 

– его собственной жизни, – это Разум, 

Предназначение и Самооценка; а три 

соответствующие им добродетели – это 

Рациональность, Продуктивность и 

Гордость».  

В сформулированном определении от этики 

к его финалу остается только одно понятие 

– Гордость. От страницы к странице 

моделируется какое-то очень странное 

мироотношение уединившегося существа. 

Гордого, видимо, тем, что ни от кого не 

зависит и ни на кого не тратит внимание.   

«Главный человеческий грех – [...] 

нежелание знать».  

А я-то и о грехе думал нечто другое, и к 

знанию у меня отношение чуть иное. Мне 

очень созвучна знаменитая древняя 

констатация Гераклита: «Многознание уму 

не научает». 

«Добродетель Рациональности [...] 

означает окончательную преданность 

человека состоянию полного, 

сознательного погружения в реальность, 

поддержанию точного интеллектуального 

фокуса во всех делах, во всех актах выбора, 

в каждое мгновение жизни». 

«В каждое мгновение жизни» – эдак и 

рехнуться можно! Насколько умнее этого 

рассуждения устроена реальная жизнь, 

дающая нам возможность время от времени 

передохнуть, и некоторые виды 

деятельносты выполнять «на автопилоте»  – 

чистить зубы, застилать постель, чистить 

картошку. 

«критерием выбора и оценки всех 

убеждений, ценностей, целей, стремлений 

и действий человека должен быть процесс 

мышления». 

Экий рациоцентризм нам преподносится. 

Может, кому-то это и придется по нраву – 

но лично мне, когда я ем, вовсе не 

обязательно держать в голове кулинарные 

подробности приготовления пищи, а когда 

еду в метро – то мысли мои вовсе не 

привязаны к тому, какими технологиями 

обеспечивается бесперебойная работа этого 

вида транспорта. 

«добродетель Независимости» Когда я ем овощи, выращенные на 

неведомых мне полях, или сижу с 

открытым ртом в кресле у зубного врача – я 

ну очень независим! 

«Добродетель Продуктивности 

заключается в признании того факта, что 

человек поддерживает свою жизнь в 

процессе продуктивного труда, который 

освобождает его от необходимости 

приспосабливаться к окружающей среде» 

А я-то издавна привык думать, что человек 

занят адаптационно-адаптирующей 

деятельностью, то есть сочетает в себе 

способность подлаживаться под 

обстоятельства (закон всемирного 

тяготения, правила словоупотребления в 

обиходной и научной речи, существующие 

особенности разножанрового этикета) и в 

то же время – что-то изменять-создавать. 

«с точки зрения этики, значение имеет не 

уровень способностей человека и не 

масштаб его деятельности, а наиболее 

полное и целенаправленное использование 

рассудка». 

Как хотите, тут прописана совсем не точка 

зрения этики. Для этики важно было бы 

включение-использование не только 

рассудка, но и самооценки, и нравственной 

оценки происходящих событий, и 

совсестное в них включение. А рассудок 
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полным+целенаправленным образом очень 

даже использует какой-нибудь грабитель 

банка... 

«Лучше всего описать добродетель 

Гордости можно термином “моральная 

ответственность”. Ее смысл заключается в 

том, что человек должен заслужить право 

считать себя наивысшей ценностью путем 

достижения морального совершенства». 

Первое – описывать Гордость через 

ответственность не лучше, чем звук через 

аромат. Второе – вспоминается 

замечательное высказывание Блеза 

Паскаля: «Люди делятся на праведников, 

которые считают себя грешниками, и 

грешников, которые считают себя 

праведниками» [Паскаль, 1994: 374] 

«Основной социальный принцип этики 

объективизма состоит в том, что жизнь 

есть самоцель, следовательно, и каждый 

человек – самоцель». 

Так разве ж Иван Сусанин или Александр 

Матросов думали иначе? Они сполна 

ценили жизни окружающих. И именно 

потому-то оказались способны совершить 

подвиг. 

«Счастье – состояние сознания, 

возникающее в результате обретения 

ценностей». 

Раз за разом автор утверждает в своих 

рассуждениях такой подход, где все эмоции 

– нечто вторичное, несущественное. 

Главное – рацио. Только разум-де помогает 

человеку самоутверждаться. Все остальное 

– только мешает. Мне же, должен 

признаться, очень созвучно определение 

счастья, давным-давно отысканное где-то в 

философских словарях: «Счастье – 

переживание полноты бытия, связанное с 

самоосуществлением»1.   

«”Счастье” вполне может быть 

назначением этики, но не ее стандартом». 

По поводу назначения. Насколько 

интереснее, глубже рассуждал И.Кант, по 

логике которого если хочешь быть 

счастливым – нужно заслужить это. «Бог 

желает не только того, чтобы мы были 

счастливы, но и чтобы сами сделали себя 

счастливыми, – в этом состоит истинная 

моральность» [Кант, 2005: 221]. 

«Моральный каннибализм любой 

гедонистической или альтруистической 

доктрины заключается в том, что она 

исходит из того, что счастье одного 

человека неизбежно требует страданий 

другого». 

Наверное, автор вольна видеть вокруг себя 

такое. Но зачем же нас-читателей обрекают 

на вчитывание в подобные признания! 

«апостолам альтруизма, которые заявляли 

о том, что мечтают о всеобщем братстве, 

никогда не приходило в голову, что можно 

удовлетворять собственные интересы, не 

принося никого в жертву». 

Очень странно в рассуждениях изрядным 

тиражом выпущенной книги (3000 

экземляров в наши дни – весьма 

впечатляющий тираж) читать подобные 

околопараноидальные рассуждения. Ну 

неужели кто-то и вправду лично ее 

призывал принести себя в жертву?! 

                                                           
1 Счастье // Философская Энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С. 175. 
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«Объективистская этика гордо защищает и 

провозглашает рациональный эгоизм, то 

есть ценности, необходимые для 

человеческого выживания. Это не те 

ценности, котрые происходят от желаний, 

эмоций, «стремлений», чувств, капризов 

или нужд иррациональных дикарей, 

которые никогда не выйдут из 

первобытного состояния, никогда не 

откроют для себя индустриальное 

общество и никода не смогут понять иного 

личного интереса, кроме захвата 

сиюминутной добычи». 

Да если честно, оговариваемые автором 

дикари мне симпатичнее, чем 

самонадеянный роботоподобный адепт того 

общественного устройства, которое когда-

то вполне справедливо критиковал 

В. И. Ленин [Ленин, 1969] – и пусть 

ленинизм к 1990-м годам в России и 

близлежащих странах выдохся, 

объективные недостатки империализма к 

нашему времени стали еще более зримыми, 

чем в начале прошлого века.   

«Принцип обмена – единственный 

разумный этический принцип для любых 

человеческих взаимоотношений, личных и 

общественных, частных и публичных, 

духовных и материальных». 

Как хотите, ничего против людей, 

работающих в сфере торговли и банковской 

сферы, не имею. Но есть ведь разница 

между словами «торговля» и 

«торгашество»! Какой, скажите, обмен у 

родителей и детей?!  

«Только на основе разумного эгоизма, на 

основании справедливости, люди могут 

жить вместе в свободном, мирном, 

благополучном, добровольном, 

рациональном обществе». 

Спасибо, что наконец-то речь заходит о 

разумном эгоизме. Но все же – только об 

эгоизме. Да съездила бы автор в индийскую 

или российскую глубинку – далекие от 

технологических прорывов люди живут там 

и просто, и человечно, не сводя общение ни 

к торгашеству, ни к себялюбию. 

«Две главные ценности, которые может 

обрести человек в общественной жизни, 

это знания и обмен». 

Так и вижу бодрячка, неустанно 

курсирующего между библиотекой и 

рынком.  

«любая политическая система основана на 

этической» 

Со всеми терминологическими догадками 

не пойму: реально основана – или должна 

бы основываться?  

«системы, первоначально возникшей в 

Америке, капитализма». 

Ничего себе – капитализм возник в 

Америке? А порох тоже в США изобрели? 

 

«этика объективизма – это мораль жизни, в 

противоположность трем основным 

школам этической теории: мистической, 

социальной и субъективистской». 

Ну – если за предикатом «социальный» 

нетрудно увидеть марксизм, то куда автор 

прикажет отнести Аристотеля, Канта, 

Монтеня, Швейцера? 

 

«Эти три школы различаются только по 

подходу, но не по содержанию. По 

содержанию все они не более чем варианты 

альтруизма, этической теории, которая 

рассматривает человека как жертвенное 

животное». 

Удивительно, как автор легко 

передергивает, облыжно обвиняет – путаясь 

в ключевых терминах. Неужели кому-то 

еще не ясно, что существует разница между 

теорией и практической жизненной 

установкой? Альтруизм – загляните в 

словари – это не теория. И означает он 

вовсе не то живодерство, которого так 

страшится А. Рэнд. 
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Н. Бранден. 

«Здоровый разум против мистицизма и 

самопожертвования»,  

сс.62 – 75  

 

«никто не должен пытаться создать 

ложную реальность» 

Ну да. Только вот когда человека 

призывают сделать антиковидную 

прививку, или он в этих призывах видит 

посягательство на собственную свободу – 

где там появляется ложная реальность? 

«Не ограниченное ничем сознание, 

сознание цельное и думающее – это 

здоровое сознание». 

Как хотите, но лично мне ничем не 

ограниченное сознание вовсе не 

представляется здоровым. 

«Тревога и чувство вины – антиподы 

высокой самооценки и признаки 

ментального нездоровья – это разрушители 

мысли, извратители ценностей и 

парализаторы действия». 

Уж не подобных ли текстов начитались те 

бодрячки, которые то и дело в ночные часы 

гоняются с бешеной скоростью по 

московским улицам? 

«Это чувство контроля над реальностью не 

является результатом обладания какими-

либо особыми навыками, способностями 

или знаниями. Оно не зависит от каких-то 

конкретных успехов или неудач. Оно 

отражает основу отношения человека к 

реальности, его убежденность в 

собственной основополагающей 

самоценности». 

Самоценность – это, конечно, хорошо. Но 

что такое контроль над реальностью? Не 

тот ли это случай, который был некогда 

описан Антуаном де Сент-Экзюпери? 

Хозяин посещенной Маленьким Принцем 

планеты давал указы всему миру, и 

вдогонку своему удалявшемуся гостю успел 

повелительно воскликнуть: «Назначаю тебя 

послом!»1. 

«Вера – это подчинение сознания 

догматам. [...] Вера – это приравнивание 

чувства к знанию. [...] Чтобы практиковать 

“добродетель” веры, человек должен по 

собственной воле отказаться от 

собственных взглядов и суждений.[...] Вера 

– это зло». 

Ну до чего упрощенный взгляд на 

соотношение знания и веры! Можно 

думать, что у автора не было ни одного 

содержательного разговора, тем более – 

серьезного спора с человеком верующим. Я 

уж не буду упоминать о том, что  и самая 

серьезная наука всегда в себе обязательно 

содержит зерна веры: исходные постулаты; 

плюс ее двигают вперед смелые 

предположения-гипотезы, котрые всяко не 

сводятся к тому, что именуется знанием. 

«Если отказываться от разума – это 

добродетель, а пользоваться им – грех, [...] 

если умерщвлять свою плоть – 

добродетель, а работать и действовать – 

грех, тогда у человека [...] не может быть 

ничего, кроме чувства вины и ужаса 

жалкого создания, запертого во вселенной 

кошмара». 

Уму непостижимо – с кем это так яростно 

полемизирует автор? Даже в монастырях, 

всем известно, существует очень даже 

налаженная практика хозяйствования, а в 

«темные средние века» едва ли не религия 

была главным хранителем-умножителем 

технологий миропостижения.  

«человек должен бороться за знание» У кого как, а у меня слово «борьба» 

ассоциируется главным образом с 

реальными войнами, а также с теми 

                                                           
1 Сент-Экзюпери А. Маленький принц. URL: https://librebook.me/the_little_prince. 
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жизненными сюжетами, на которые, 

бывает, человеку недостает ума спокойно 

организовать свою жизнь. И потому 

приходится то устраивать субботники, 

собирая мусор на курортных побережьях, 

то корчевать виноградные плантации, то 

постоянно искать новых внешних врагов.  

«человек [...] ценит вещи пропорционально 

их важности для его жизни и 

благополучия». 

Автор упорно остается на позиции некой 

робинзонады. Но ведь и в этом случае не 

мешало бы понимать, что ценности бывают 

разнокачественные: уровней безопасности 

существования, здоровья и комфорта, 

свободы и развития. То есть – не только 

благополучия. 

«Если человек должен принести свои 

суждения в жертву, то о какой 

эффективности, контроле, свободе от 

противоречий или духовной чистоте может 

идти речь?». 

Повсюду автору мерещатся угрозы, 

посягательства на его-гордого-разумного-

независимого суверенность. Я вспоминаю, 

как по соседству со мной в трамвай долгое 

время среди толпы других пассажиров 

садился бледный молодой человек, у 

которого к правому плечу были приделаны 

три торчащие сантиметров по десять, 

видимо, пластмассовых, шипа. Когда я 

позвонил доброй знакомой, доктору наук, 

психологу, Н. Ф. Гейжан, и рассказал об 

этом персонаже, – она подтвердила мое 

предположение, что у него подобные шипы 

торчат и «внутрь». Уже давно этих шипов в 

трамвае не встречаю – надеюсь, молодой 

человек избавился от своих проблем.  

«Этика чрезвычайных ситуаций»,  

сс. 76 – 89  

А меня, повторяю, учили, и я радовался, что 

на русском языке можно четко разводить 

понятия «нравственность», «мораль», 

«этика». Есть этика античная, этика 

средневековья, есть этика Аристотеля, 

Монтеня, Канта. Использование термина 

«этика» в словосочетании «этика 

чрезвычайных ситуаций» можно сравнить с 

тем, как это происходит с терминами 

«история» или «химия» в выражениях 

«вляпаться в историю», «нахимичить». Как 

используют слово «этика» иностранцы – 

пусть остается на их совести. По-русски 

следовало бы написать ~ «Нравственно-

психологические ракурсы чрезвычайных 

ситуаций», или «Этически значимые 

аспекты чрезвычайных ситуаций».  

«альтруизм [...] внушил людям, что [...] 

ценить других людей – значит 

жертвовать собой» 

Согласитесь, одно дело – проповедовать, 

допустим, упорное равнодушие к 

окружающим. Тут имеет место 
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собственный взгляд человека. Но совсем 

другое, когда этот человек начинает давать 

оценку внешним событиям и чужим 

установкам. Разве допустимо здесь 

передергивать характеристики-факты-

доводы? Если я ценю и вкусный обед, 

приготовленный поваром, и самого этого 

повара – чем же от себя я жертвую?  

«помощь другим людям не является [...] 

моральной обязанностью» 

С трудом могу поверить, что автор этих 

рассуждений никогда ни от кого не 

доводилось получать простой человеческой 

помощи (я не о торговле услугами, не об 

уставных взаимоотношениях). Слышать 

вопросов типа «который час?», «не скажете, 

в какую сторону нужно идти к вокзалу?». 

Когда будут проектировать роботов, у них 

некая подобная функция, очевидно, будет 

предусмотрена, уж не знаю, как ее назовут. 

Но это ж у роботов. У людей же – если не 

отвечаешь на ожидания окружающих, не 

обижайся на презрение или игнорирование. 

«”Жертва” – это отказ от чего-то очень 

ценного ради чего-то менее ценного или 

вовсе не представляющего ценности». 

Как такое можно написать! Уму 

непостижимо. Отказ – да. Но остальное – 

совсем не в тему. Рассуждаем ли мы об 

альтруизме, или о каких-то древних 

кровопролитных ритуалах – нужно бы 

всмотреться как можно всесторонне во всю 

складывающуюся ситуацию, с участниками, 

культурным контекстом, с тем, как 

участники понимают-переживают 

ситуацию, насколько они честны-

старательны-справедливы-гуманны. А не 

отмахиваться от того, что показалось 

неважным-неинтересным-незначимым. 

«необходимо, чтобы у человека была 

установленная иерархическая система 

рациональных ценностей (таких, которые 

выбраны и оценены по стандартам 

разума)». 

Так и видится робот, с постоянно 

работающим внутри счетчиком. 

«Любовь и дружба – это крайне личные, 

эгоистические ценности» 

То ли автор не понимает, что такое любовь-

дружба, то ли совершенно нетрадиционно 

трактует понятие «эгоизм». 

«Если мужчина, страстно любящий свою 

жену, тратит состояние на то, чтобы 

вылечить ее от опасного заболевания, 

абсурдно утверждать, что он делает это, 

принося “жертву” ради нее, а не ради себя 

самого, и что для него лично нет никакой 

разницы, умрет она или останется жива». 

Прежде всего нужно бы было рассмотреть 

всю возможную матрицу ситуации – богат 

ли, беден человек, удалось или нет ему 

вылечить жену, знают ли окружающие про 

его усилия. Последние же слова про 

отсутствие разницы – сколько ни 

перечитываю, понять не могу. Простите. 
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«если мужчина умеет плавать и должен 

спасти свою тонущую жену, но вместо 

этого впадает в панику, поддается 

необоснованному, иррациональному 

страху и дает ей утонуть, а затем живет в 

одиночествве и страдании, – его нельзя 

назвать “эгоистом”». 

Автор снова и снова моделирует ситуации 

очень нарочитые и «обрывочные», 

устойчиво избегая рассматривать их с 

разных сторон, чего бы требовала научная 

объективность. В упомянутом примере, 

скажем, можно представить множество 

реакций мужа. В том числе – последующее 

ликование. Значит – это эгоист? А если он 

безоглядно посвятил остаток своей жизни 

благотворительности? В память о жене, или 

во имя собственной славы? 

<Приводится цитати из Н. Брандена:> 

«Уважение и добрая воля, которые 

испытывает человек, обладающий 

самоуважением, к другим людям, 

абсолютно эгоистичны; по сути, этот 

человек рассуждает так: “Другие люди 

имеют ценность, потому что они 

принадлежат к тому же виду, что и я”». 

Почему это цитирующий и цитируемый 

авторы не принимают в расчет того, что 

людям бывает свойственно восхищаться 

орлом, слоном, крокодилом, пауком, 

акулой, розой, мухомором, звездным 

небом?! То есть – объектами совершенно 

другого вида. 

«Этика альтруизма основана на метафизике 

“враждебной вселенной”, на теории, 

согласно которой человек по самой 

природе своей беспомощен и обречен, 

успех, счастье и достижения для него 

невозможны, катастрофы, бедствия и 

другие чрезвычайные обстоятельства – это 

норма его жизни, а его главная цель – 

бороться с ними». 

Ну что за фантазии? 

Вот бы автору действительно всмотреться в 

реальные варианты того, что может лежать 

в основе различных мироотношений – 

генетика, объективные жизненные 

обстоятельства, семейное и школьное 

воспитание, свободная воля, разум, 

взбалмошность.  

«Нравственная цель жизни человека – 

достижение личного счастья [...], он не 

должен посвящать свою жизнь 

обеспечению чужого благополучия» 

Читаю – и мне грустно за автора подобных 

рассуждений. Автор сама страшно одинока, 

и всем окружающим повелевает впадать в 

одиночество. Или – об этом даже не хочется 

думать – А. Рэнд утаивает от нас свои 

душевные привязанности, старательно 

создавая себе образ женщины сугубо-сухо 

здравомыслящей, нелюдимой. 

«Конфликты интересов», 

 сс. 90 – 102  

 

«Разумный человек, отстаивая свои 

интересы, учитывает четыре 

взаимосвязанных условия, которыми 

пренебрегают или от которых уклоняются 

[...]. Я определяю эти четыре условия так: 

1) окружающая действительность; 2) 

обстоятельства; 3) ответственность; и 4) 

усилия». 

«отстаивая свои интересы». Принимается за 

очевидное, что групповых интересов не 

бывает? Из последующего текста мне так и 

не удалось уразуметь, зачем окружающую 

действительность и обстоятельства 

пытаются различать. Я уже не говорю про 

то, что ответственность, усилия – конечно 

же нужны. Но разве, если мы рассуждаем о  

нравственно-значимых сюжетах, не столь 

же важно хотя бы кратко упомянуть про 

честность, гуманность, справедливость?! 
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«разумный человек не стремится к целям, 

которых можно достигнуть прямо или 

косвенно, за счет чужих усилий». 

Ну не скажите! Тренер, дирижер, 

полководец (я уже не говорю про довольно 

неглупых людей типа Мавроди) самым 

прямым образом рассчитывают на старания 

окружающих.  

«Большинство людей избегает 

интеллектуальной ответственности». 

У меня на этот счет нет статистики. А есть 

ли она у автора? Если вокруг А. Рэнд и 

вправду были сплошь подобные неумные-

несамостоятельные-безответственные 

люди, ее можно только искренне пожалеть. 

«Нет такой работы, чтобы лучшее, более 

профессиональное ее выполнение осталось 

незамеченным и неоцененным, уж по 

крайней мере – в свободном обществе». 

Редкая бесспорная мысль! Я могу ехать в 

автобусе, есть купленные в магазине 

продукты, подвергаться вакцинированию – 

и изредка отмечать себе с благодарностью, 

как компетентны и доброжелательны 

окружающие меня люди.  

«Среди тех, кем правят эмоции, ни любовь, 

ни любое другое чувство не имеют особой 

ценности». 

Могу только пожать плечами или развести 

руки – не понимаю, откуда вдруг берется 

такое утверждение. 

«В свободном обществе человеку не 

приходится иметь дела с нелогичными 

людьми. Он может просто избегать их. В 

несвободном обществе никто не может 

достичь своих целей, в нем невозможно 

ничего, кроме постепенного разрушения». 

Это прямо-таки будто слова из 

предвыборной речи какого-нибудь 

кандидата в президенты. Слушатели 

восхищенно внимают словам оратора и 

время от времени прерывают их дружными 

аплодисментами. Логика там не нужна. 

Важна психология заражения энергетикой 

лидера.  

Н. Бранден. 

«Разве не все мы эгоисты?», 

Сс. 103 – 110 

 

«Этика – это ценностный кодекс, который 

управляет решениями и действиями 

человека» 

Повторю: даже если в первоисточнике 

термин «этика» используется именно в 

таком значении, при переводе на русский 

язык надлежало бы учитывать реалии 

нашей лексики. «Кодекс» по смыслу 

гораздо ближе к «этикету», нежели к 

«этике». 

«Какой должна быть цель или смысл 

действий человека? Кто должен получать 

выгоду от его действий? Должен ли он 

принимать за главную моральную цель 

достижение благополучия и счастья в своей 

собственной жизни – или главной 

моральной целью должно быть служение 

желаниям и потребностям других?» 

Диву даюсь – неужели взаимодействие 

музыкантов и дирижера, кондуктора и 

пассажиров, учителя и учеников, соседей по 

лестничной площадке непременно должно 

восприниматься с точки зрения того, кто 

кого одолеет?! 

«саморазрушение не может входить в 

сферу личных интересов». 

Как раз мне сдается, что самоубийца чаще 

всего – эгоист. Во всяком случае – слова 

«не может» звучат крайне сомнительно. 
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«Если мужчина любит женщину так 

сильно, что не желает жить после ее 

смерти, если жизнь больше не может 

предложить ему ничего, что было бы для 

него привлекательно, тогда его смерть ради 

ее спасения – не жертва». 

Ну так если не жертва – то, пожалуйста, 

назовите более точное для этой ситуации 

слово.  

«Эгоизм человека, который готов умереть, 

если это необходимо, борясь за свою 

свободу, кроется в том, что он не желает 

жить в таком мире, где у него больше не 

будет возможности действовать, 

руководствуясь собственными 

суждениями, – то есть в мире, где у него 

больше не будет человеческих условий для 

жизни». 

Любопытный, неожиданный поворот: мне 

говорят про эгоизм Ивана Сусанина, 

Александра Матросова, Зои 

Космодемьянской, генерала Карбышева. 

Оказывается, эгоизм – это может звучать 

гордо! 

«Если человек заявляет, что он чувствует, 

что наибольшую пользу окружающим он 

может принести, убивая и грабя, вряд ли 

окружающие сочтут его действия 

альтруистическими». 

Даже странно – неужели до автора не 

дошли знаменитые истории про 

«благородного разбойника» Робина Гуда? 

Чье имя даже стало нарицательным! 

«Представьте, к примеру, что молодой 

человек выбирает для себя карьеру 

согласно своим рациональным стандартам, 

но потом бросает ее ради того, чтобы 

доставить удовольствие матери, которая 

хочет для него другого профессионального 

пути, более престижного в глазах соседей. 

Юноша покоряется воле матери, [...] 

потому что руководствовался этикой 

альтруизма» 

Ну до чего убого показывается альтруизм! 

Разве можно в одну кучу валить безволие-

несамостоятельность-безответственность 

подобного великовозрастного сына – и 

вышеупомянутых в комментарии Ивана 

Сусанина, Александра Матросова, Зои 

Космодемьянскую. Кстати, вот уже и до 

110-й страницы текст дочитал – и ни разу 

не встретил понятие «разумный эгоизм». 

Американские авторы, похоже, из принципа 

не интересуются тем, что было высказано 

про эгоизм и альтруизм в других культурах.  

Н. Бранден. 

«Психология удовольствия»,  

сс. 111 – 124. 

 

«Удовольствие (в самом широком смысле 

слова) – это метафизическая переменная в 

жизни, награда и последствие успешного 

действия, точно так же, как боль – признак 

неудачи, разрушения и смерти». 

С удовольствием – сильно упрощено (есть, 

к примеру, и удовольствие-искушение, и 

удовольствие-саморазрушение), с болью – 

тоже все гораздо сложнее. А уж при чем тут 

словечко «метафизическая» – просто 

теряюсь в догадках. Поскольку сам никогда 

не любил к месту и не к месту щеголять 

красивыми словечками.  

«боль эмоционально связана с ощущением 

неспосбности что-либо сделать» 

Вот и подтверждение того, что боль куда 

сложнее, чем это сказано в начале 

параграфа. Спросите, например, у бегунов, 

тяжелоатлетов – для них боль такова? Я уж 

не говорю про рожениц – они ли, даруя 

жизнь новому человеку, неспособны что-то 

сделать?! 
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«мечтает утопить свой мозг в алкоголе, 

телепрограммах, игре на бильярде или 

женщинах – в бессознательных 

удовольствиях» 

Что такое бессознательное? Давно не играл 

в бильярд. Может, нынешняя игра и 

вправду ведется «на автопилоте». Но уж 

телесериалы, посиделки с выпивкой и 

женщины – разве человека так уж 

обязательно отупляют? Скорее мозги 

затуманятся после чтения подобных 

путаных рассуждений. 

«различие в мотивации отражается не 

только в том, каких удовольствий ищут 

представители [~ разных типов людей  – 

А.З.], но и в природе того удовольствия, 

которое они получают». 

Конечно же, мотивация – важна. Но разве 

все в различиях между людьми сводится 

только к мотивации желаемых и 

получаемых удовольствий?  

«Для разумного, психологичедски 

устойчивого человека стремление к 

получению удовольствия – это стремление 

торжественно утвердить факт своего 

контроля над реальностью». 

Какая-то упрямая инфантильность сквозит 

в строе развертываемых рассуждений. 

Неоднократно читал, что даже у крыс жизнь 

не сводится к непрестанному поиску еды и 

к неге-отдохновению в гамачках. Кто-то из 

стаи обязательно устремляется на поиск 

неизвестных пространств, ресурсов, 

приключений. И уж какой там контроль над 

реальностью у Федора Конюхова, в 

семнадцатый раз переплывающего 

Атлантику? Насколько могу догадаться, 

наш знаменитый путешественник радостно 

и восхищенно вписывается в мир, а вовсе с 

ним не воюет и не думает его себе 

подчинять. 

«семейные пикники, дамские посиделки за 

кофе, благотворительные ярмарки, отпуска, 

проводимые в «растительном» состоянии, – 

все примеры тихой скуки для всех 

участников, где именно эта скука 

становится самоценной». 

Здесь нужно бы подчеркнуть: скука 

рождается прежде всего не в 

обстоятельствах, а в том субъекте, который 

в обстоятельства вписывается: деятельно-

вдумчиво-совестливо – или равнодушно-

лениво-заносчиво.  

«Среди разнообразных удовольствий, 

которые человек может обеспечить себе 

сам, наиболее значимое – это гордость: 

удовольствие, которое он получает 

благодаря собственым достижениям и в 

процессе формирования собственного 

характера».  

Опять отмечу: у меня нет статистики. 

Подозреваю, что статистики не знает и 

автор читаемых рассуждений. И уж по 

крайней мере стоило бы опять не 

ограничиваться одним выхваченным 

ракурсом рассматриваемого предмета. 

Кому-то устойчиво греет душу жалость к 

себе, кто-то гордится своими предками или 

детьми, любимой спортивной командой, 

восхищается любимым человеком или ведет 

нескончаемые схватки с окружающими. 

«если мужчину привлекает умная, 

уверенная и сильная женщина – одним 

словом, героиня, – мы видим в нем один 

духовный тип; если же, напротив, он 

привязывается к безответственной, 

Конечно же, можно различать мужчин по 

их отношению к женщине. Но «умная, 

уверенная и сильная» – вполне могут быть 

тремя разными женщинами. Не очень 

понятно, чем отличается «вертихвостка» от 



Дискуссия 

85 

беспомощной вертихвостке, чья слабость 

дает ему чувствовать себя более 

мужественным,  перед нами предстает 

совершенно другой духовный тип; третий 

тип можно наблюдать в мужчине, который 

делает своей избранницей запуганную 

“подстилку”» 

«подстилки». А главное – как и с сюжетом 

скуки – разве не обусловливается 

отношение к женщине собственными 

качествами-склонностями-особенностями 

мужчины?  

«Сохранить неискаженную способность 

радоваться жизни способен [...] кто 

неустанно познает мир и ни на секунду не 

теряет ясности и цельности ума». 

Что-то лично г-ну Н. Брандену ясность ума 

не очень помогает изображать целостную 

четкую картину даже в рамках 

ограниченной темы. 

«Возможна ли жизнь без 

компромиссов?», 

сс. 125 – 129. 

 

«Прийти к компромиссу на базе обоюдно 

принятого основного принципа можно 

лишь в каких-то конкретных, частных 

вещах». 

Читаю – и очень сильно сомневаюсь. 

Может, дальнейшие рассуждения автора 

меня перенастроют?  

«если хозяин дома предложит вору взять 

одну чайную ложку из набора столового 

серебра, это будет не компромисс, а полное 

подчинение – признание права взломщика 

на завладение чужой собственностью» 

Ох, не убедила! Полное подчинение – было 

бы не только отдать столовое серебро, но и 

переписать на грабителя свое жилье.  

«Как вы представляете себе компромисс 

между жизнью и смертью?» 

Легко: ампутация части руки (ноги). 

«Или межу истиной и ложью?» Сказка, художественный вымысел. 

«Или между разумом и 

иррациональностью?» 

Религия. 

«Когда человек соглашается на более 

низкую должность, чем та, на которую он 

рассчитывал, – это не “компромисс”.» 

Ну – если не компромисс, так, пожалуйста, 

назовите точный термин, и обозначьте 

четкие различия. Для меня все это – 

реальные примеры компромисса.  

«Сопровождать жену или мужа на концерт, 

когда вас совершенно не интересует 

музыка, – это не “компромисс”» 

Вот и нужно бы было конкретно 

поназывать признаки, и градацию этих 

признаков, чтобы даже неспециалист мог 

догадаться, о чем идет речь – о 

компромиссе, о соглашательстве, о 

попустительстве, пофигизме, 

«толерантности», о милосердии, о 

великодушии. Кстати, позднее Кеннет 

Томас, разрабатывавший тест о поведении в 

конфликте, тоже совершенно не учел этой 

разнокачественности той промежуточной 

установки, когда верх не одерживает ни 

одна из противоборствующих сторон. 

«В сфере морали не может быть никаких 

компромиссов». 

Даже если по факту Айн Рэнд так уж 

неуступчива, могла бы она по крайней мере 

стремиться быть объективнее и признать, 

что в сфере морали бывает всякое – и 
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лицемерие, и подлости, и преступления, и 

сомоотверженность, которая нашему автору 

ну очень не нравится. 

«Как можно вести рациональную жизнь 

в иррациональном обществе?»,  

сс. 130 – 137. 

 

«Ничто так не искажает и не разрушает 

культуру и человеческий характер, как 

концепция морального агностицизма – 

идея о том, что никто не должен выносить 

другим моральный приговор, что человек 

должен быть морально толерантным ко 

всему, и что добро заключается в 

неразделении добра и зла». 

В этом пункте, могу признаться, мне 

позиция А. Рэнд близка – только слова 

«моральный приговор» я бы заменил на 

«нравственная оценка». То есть – речь идет 

о том, что по-русски давно называется: 

жить по уму и по совести. И, похоже, в 

сегодняшних США, да и во многих им 

родственных европейских культурах, как 

раз господствуют настроения «агностиков».  

«Чтобы судить, нужно обладать 

безупречным характером». 

Категорически не соглашусь. Когда я еду в 

автобусе – то могу не разбираться в 

правилах дорожного движения, не смотреть 

в окошко, но режим вождения оценить 

вполне могу. Если же стоять на 

перфекционистских позициях, то ни судьей, 

ни прокурором никогда бы человеку не 

сделаться.  Пришлось бы ждать создания 

роботов.  

«”Не судите, да не судимы будете”. [...] эта 

формула фактически представляет собой 

отказ от моральной ответственности: это 

моральный карт-бланш, который 

индивидум предоставляет окружающим, 

рассчитывая на то, что и ему с их стороны 

будет предоставлен такой же». 

Автор выхватывает цитату из Нагорной 

проповеди, забывая о том, что 

произносивший эти слова Христос вовсе не 

являл собой пример всеобщей 

толерантности – а, например, прогнал 

торговцев из храма. Что же касается 

воздержания от моральной оценки – не 

мешало бы «притормозить» в 

рассуждениях, и хотя бы бегло перечислить 

разные варианты того, когда такое 

воздержание имеет место – например, когда 

субъект равнодушен или великодушен, 

устал или серьезно занят важным делом.  

«Обратите внимание на то, что моральный 

нейтралитет непременно ведет к усилению 

симпатии к греху и противодействия 

добродетели». 

Как говорится, it depends  ~  когда как. А 

потому не мешало бы доходчиво показать 

ситуацию, в которой проявляется 

моральное безразличие, обозначить 

главных действующих лиц, их реакции-

помыслы. И провести по возможности 

четкие границы между нравственным 

плюсом и минусом.   

«Культ нравственной серости»,  

сс. 138 – 146.  

Ох, ну очень скользкая тема! Сразу 

напрашивается вопрос: а где объективные 

критерии, кто эксперты?  

«судя о чем-нибудь, человек должен учесть 

и выслушать обе стороны». 

Как прикажете слушать погибших 

Гастелло, генерала Карбышева? Того же 
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Гитлера – не представшего перед 

Нюрнбергским трибуналом? 

«Как и в познании, где культ сомнения – 

это мятеж против разума, так и в этике 

культ нравственной серости – мятеж 

против нравственных ценностей. И то и 

другое – востание против абсолютной 

власти реальности». 

Слова, слова... Много звучных слов – мало 

четких определений. Что такое сомнение, 

что такое культ? Где сомнение становится 

побудительным мотивом к познанию, а где 

действует разрушительно? И наконец, что 

такое «серость»? Доводилось мне как-то 

видеть под микроскопом пыль. Она – 

чрезвычайно многоцветна! Это я к тому, 

что во многом оценка серости остается на 

совести оценщика.  

«Сторонники этой доктрины 

<нравственной безоценочности – А.З.> не 

образуют никакой философской школы». 

Так если рассказ идет о чьих-то 

(неназванных носителей) умонастроениях – 

разве уместно использовать слово 

«доктрина»? В лучшем случае стоило бы 

говорить про общественное мнение. 

«в политике термин “экстремизм” стал 

синонимом зла, независимо от того, к чему 

он относится (зло – не в том, в чем вы 

проявляете свой экстремизм, а в том, что 

вы его проявляете, в вашей 

последовательности)».  

Скажите, а разве суть экстремизма – в 

последовательности? 

«Именно поэтому, когда у нас спрашивают: 

”Надеюсь, вы не думаете категориями 

«черное – белое»?»” – мы должны отвечать 

(пусть не в такой форме, но с тем же 

смыслом): “Думаю, черт меня побери!”». 

Прямота автора – подкупает. Но разве для 

публикаций, претендующих на статус 

научных, прямота – ведущий критерий? Это 

я к тому, что и в данном сюжете, 

рассуждениях о «нравственной серости», 

конкретных критериев добра и зла так 

нигде не приводится.  

«Этика коллективизма», 

сс. 147 – 157.  

 

«Только сам человек имеет право решать, 

будет ли он оказывать кому-то помощь и 

при каких условиях; у общества – как 

организованной политической системы – в 

этой сфере нет вообще никаких прав». 

Первое, замечу: общество – не только 

политическая система. По факту мы – люди 

именно потому, что появляемся на свет не в 

безвоздушном пространстве, но нас кормят, 

помогают войти в жизнь окружающие 

люди. Стало быть, позиция активно 

уединяющегося от окружающих индивида 

может вызывать, скорее, недоумение. Ну 

если хочешь жить один – живи. Но не шуми 

об этом. Не обзывай окружающих серыми 

или экстремистами.  

«моральный каннибализм альтруистско-

коллективистского кодекса» 

Слова «альтруизм» и «коллективизм» 

вызывают у нашего автора крайнее 

негодование, которое сильно мешает ей 

всмотреться в суть явлений, кажущихся ей 

угрожающими.  

«Покорность и бесцеремонность всегда 

представляют собой две стороны одной и 

Все более походящая на параноидальную 

логика. Автору представляется, что 
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той же начальной посылки и всегда 

совместно выполняют задачу заполнения 

пустоты, остающейся за неимением 

самоуважения в коллективистской 

ментальности». 

общество, коллектив только и помышляют 

стереть ее индивидуальность. А не 

доводилось ли ей петь в хоре, или играть в 

оркестре? Насколько мне известно, в 

соседних с нами прибалтийских странах, 

где очень даже силен дух уважения к 

каждой личности – ежегодно проводятся 

специальные дни хоровой песни. Значит, 

пение в хоре тамошних граждан не 

оскорбляет? И уж ежели рассуждение 

ведется с претензией на научность – не 

доводилось встречать автору понятия 

«соборность»? Оно о чем – о пустоте? 

«Коллективистская этика альтруизма 

ограждает от натиска цивилизации и 

консервирует взгляды людей на их 

общественное или политическое 

существование в заповеднике, где 

главенствуют устои пещерных дикарей. [...] 

если племя этого захочет, оно запросто 

раскроит башку любому, и это нормально».  

Племя, толпа, общность для автора всегда 

негатив. Можно бы спросить ее, а одиночки 

– всегда ангелы? Достойные глубочайшего 

уважения люди-красавцы-добряки? 

«”Это же замечательно – дать всем 

образование!” (не упоминая о том, кто 

будет учить, чему, и что случится с теми, 

кто против)». 

А она что – против всеобщего образования? 

И кто сказал, что содержание, формы, 

векторы образования, подготовка кадров не 

являются неустанной заботой верхов? 

«Советская Россия – самый явный, но не 

единственный пример достижений 

коллективистской ментальности. [...] 

убивая надежды граждан этого государства 

пятилетними планами». 

Много она понимает в пятилетних планах! 

А даже и в том, какие планы-проекты 

рождаются в Белом доме, в Пентагоне, в 

Пекине или в Тель-Авиве.  

«Любой государственный проект является 

мавзолеем, если не по форме, то по 

стоимости». 

Вот уж антигосударственница! Неустанно 

рассуждает о правах. Про обязанности – не 

заикается. Что же касается экономии – не 

берусь защищать от Айн Рэнд 

американские гос. проекты, поскольку 

государственный долг США 

безостановочно растет.  

«Будете ли вы требовать вырезания глаз у 

живого человека и передачу их слепому, 

чтобы они стали «равны»? Нет? Тогда 

хватит мучиться вопросами об 

“общественных программах в свободном 

обществе”». 

И это – наука? В том числе – логика, 

лексика, методология? 

«Строители монументов»,  

сс. 158 – 168. 

 

«Важнейшая характеристика социализма – 

отрицание права на частную 

собственность» 

Неужели социализм сводится к 

экспроприации и раскулачиванию?! 

Никакой масштабный проект на негативе не 

выстроишь. Великую Отечественную войну 
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выиграли кто – холопы-носители 

«коллективизированной души»?  

«социализм отбросил народы на много 

веков назад» 

Ну да – посмотрите на тот же сегодняшний 

Китай!  

«Вместо мира социализм привнес в 

международные отношения 

отвратительную разновидность 

умопомешательства – холодную войну» 

Это – мы привнесли? Подсчитайте число 

военных баз, советских за пределами нашей 

страны – и американских вокруг СССР 

(России)... 

«Социализм – это не народное движение. 

Это движение интеллектуалов [,,,]  Каков 

же тогда мотив этих интеллектуалов? 

Жажда власти. Жажда власти как 

проявление беспомощности и ненависти к 

себе самим». 

У меня нет статистически подтвержденных 

данных о мотивации, которая двигала 

Калининым, Кировым, Сталиным, Кеннеди, 

Рейганом, Обамой. Сильно опасаюсь, что 

проверенных данных не было и у А. Рэнд. 

«Храмы и дворцы – единственные 

памятники, оставшиеся от древнейших 

цивилизаций». 

Забыла – про крепостные стены, про 

многочисленные театры, музеи, каналы. В 

общем – и тут передергивает. Кстати, а что 

бы она предпочла строить? 

Индивидуальные коттеджи?  

«Невозможно подсчитать людские 

страдания, деградацию, унижение и ужас, 

которым заплачено за строительство 

московского метро, или за советские 

фабрики, шахты и плотины, или любую 

часть их основанной на грабеже и крови 

“индустриализации”». 

Тогда бы, объективности ради, вспомнила 

про цену, которую французы заплатили за 

создание Версаля, про американских 

индейцев, вытесненных понаехавшими 

европейцами, про бесправных английских 

детишек, принимавших самое деятельное 

участие в промышленной революции.  

«монумент социализма – это пирамида 

общественных фабрик, общественных 

театров и общественных партий, 

возведенных на фундаменте из 

человеческих тел и увенчанных фигурой 

вождя». 

А как, интересно, уважаемый автор видит 

себе монумент колониализма, возводимого 

долгое время ну совершенно без участия 

интеллектуалов-социалистов? 

«Права человека», 

сс. 169 – 184. 

 

«Тот, кто хочет защищать свободное 

общество – то есть капитализм, – должен 

понимать что его главная основа – принцип 

личных прав». 

Даже удивительно – а разве к моменту 

написания этих строк еще не был создан 

«Капитал» К. Маркса? Там капитализм 

показан чуть с другой стороны. Права 

правами, но кто-то на рынок труда идет за 

рабочей силой, а кто-то – вынужден 

продавать эту свою рабочую силу [Маркс, 

1952]. 

«Права личности – это способ подчинения 

общества моральному закону». 

Очень странно читать рассуждения, в 

которых все однонаправленно. Все должны 

личности, она не должна никому и ничего.  

«на самом деле нет такой единой 

сущности, как “общество”, поскольку 

общество – это просто набор личностей» 

Да разумеется! Лес – это просто набор 

деревьев. Город – это просто набор 

отдельных строений и отдельных горожан. 

Оркестр – просто набор отдельных, ничем 
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не связанных инструментов. Да и космоса 

нет – есть отдельно движущиеся атомы. 

«Самым великим завоеванием 

Соединенных Штатов Америки было 

подчинение общества моральному закону». 

Которому американцы и посейчас силятся 

подчинить весь окружающий мир. 

«Все более ранние общественные системы 

считали, что жизнь человека принадлежит 

обществу, и оно может распоряжаться им, 

как угодно» 

Вот маленький конкретный пример. 

Конституция США еще не была принята, а 

Екатерина II пригласила в Россию 

православных греков, которые проживали в 

Крыму и которых обижали турки-

иноверцы. И греки, руководимые 

митрополитом Игнатием, совершили 

коллективный «исход» в новые земли, где 

основали город Мариуполь. Пришедшие 

иноземцы получили на новой родине права 

даже бόльшие, чем многие коренные 

жители-крепостные.  

«В Декларации независимости США 

утверждается, что людям “даны 

Создателем определенные неотчуждаемые 

права”». 

И что же тогда американцы отказывают 

остальным землянам в праве жить по 

собственным «культурным лекалам»? 

Всюду лезут – где с ракетами, где с 

фондами, где с печеньками! 

«Право на жизнь означает, что человек 

имеет право поддерживать свое 

существование посредством собственного 

труда [...]; оно не означает, что другие 

должны обеспечивать ему то, что 

необходимо для поддержания жизни». 

Это ж как тогда быть с детьми?  

Они тоже будут поддерживать свое 

существование посредством собственного 

труда? 

«Не существует “прав” у отдельных групп 

людей, “прав фермеров, рабочих, 

бизнесменов, нанимателей, наемных 

работников, стариков, молодежи, 

нерожденных младенцев”. Есть только 

Права Человека – права, которыми владеют 

каждый человек и все люди как личности». 

Это называется «за деревьями не видеть 

леса». А профсоюзов, политических партий, 

попечительских советов – начисто не 

существует? Союзов писателей, союзов 

композиторов? Олимпийского комитета и 

Всемирной футбольной федерации? 

«Уголовники – очень незначительная часть 

населения»  

Согласно недавней статистике, в США 

находится 1/4 заключенных мира1, при 

населении, составляющем 1/20 населения 

земного шара. Стало быть, с их правами так 

или иначе приходится считаться.  

«Термин “права личности” избыточен: не 

существует никаких других прав» 

Как-то даже странно – если у индивида есть 

право объединяться с другими индивидами, 

почему у него не могут возникать общие с 

кем-то, групповые права? 

«Обобществление прав»,  

сс. 186 – 196.  

 

                                                           
1 В США больше всего заключенных в мире. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/10614697. 
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«Права – это моральный принцип, 

определяющий взаимоотношения людей в 

обществе».  

Что-то мне подсказывает, что здесь имеют 

место не издержки перевода. Проблема – в 

авторской логике, позволяющей 

жонглировать произвольно избираемыми 

понятиями. 

«Коллективизм в сфере политики – то же 

самое, что субъективизм в сфере этики. 

Если принцип “Все, что я делаю, – 

правильно, потому что это мой выбор” – 

есть не моральный принцип, а отрицание 

морали, то и принцип “Все, что делает 

общество, –  правильно, потому что это 

выбор общества”, – не моральный 

принцип, а отрицание морали и ее изгнание 

из общественной жизни». 

Зачем, спрашивается, постулировать 

заведомо бредовые тезисы – и потом их 

критиковать-опровергать? Похоже, автору 

нравится утверждать себя в роли 

безупречно-логичной личности на фоне 

всяких произвольно изобретаемых нелепиц. 

Кстати, толпой и бандитами она готова 

называть всех, кто ей не симпатичен. 

«Когда “власть” противопоставляется 

“праву”,  [...] это «сила» стада, которое 

несется куда-то, охваченное паникой, 

сметая все на своем пути». 

Можно подумать, что автор видела 

исключительно стада, охваченные 

паникой... 

«Группа как таковая никаких прав не 

имеет». 

А артель? Школа? Университет? 

Американская военная база? Разве только в 

российской практике существуют такие 

понятия, как «коллективный договор», 

«корпоративные интересы»? 

«вторжение и разгром диктаторского 

государства не дают победителю права 

построить на его территории другой 

вариант рабовладельческого общества». 

Вот с Ливией так и случилось. И в 

Афганистане американцы не стали строить 

рабовладельческое общество, а просто-

напросто оттуда удалились. 

«Природа государства»,  

сс. 197 – 211. 

 

«Человек – единственный вид, который 

может расширять и передавать свой багаж 

знаний из поколения в поколение» 

Неоднократно читал про опыты над 

мышами / крысами, чьи потомки лучше 

научивались ходить по лабиринту, чем 

потомство «неподготовленных» родителей. 

«Жизнь на необитаемом острове 

безопаснее и несравненно 

предпочтительнее жизни в Советской 

России или нацистской Германии». 

Полагаю, кому где и как. Уж в Советской 

России лично мне довелось родиться, 

получить неплохое образование, не 

погибнуть от голода и не пресмыкаться 

перед преступными авторитетами. Что бы 

из меня получилось на необитаемом 

острове – ну совершенно не представляю. 

«Права человека могут быть нарушены 

только при помощи физической силы». 

А ведь неверно! Еще – и в результате 

самого разного рода обмана. Да и позже 

сама автор будет рассуждать о запугивании 

как методе аргументации.  

«Если физическую силу нужно исключить 

из общественных отношений, людям нужен 

институт, который бы защищал их права 

при наличии объективного свода правил». 

Ну наконец-то! Не только сами индивиды 

живут в обществе, но нужны и специально 

организуемые группы людей. Плюс – 

стихийно возникающие группы неплохо бы 

как-то окультуривать.  
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«Если общество хочет быть свободным, его 

государство должно находиться под 

контролем». 

Вот! Оказывается, и общество – реально 

действующий субъект, обладающий 

потребностями и способностями. А к 

словам «под контролем» я бы добавил: «не 

только бандитов» и «не столько бандитов». 

«даже общество, все члены которого ведут 

себя совершенно разумно и 

безукоризненно, не сможет 

функционировать без власти». 

Ну надо же – нужно было до С. 207 

молчать, и наконец-то признаться в этом. 

Но только ли эта функция должна быть у 

государства? Только ли самоуправлением 

внутренней жизни оно занимается? 

«современные диктаторы Советской 

России тратят миллионы на пропаганду, 

призванную оправдать их правление в 

глазах порабощенных подданных». 

Заботливая! А не любопытно ей было  

узнать, сколько денег уходило и уходит из 

американской казны на пропаганду 

американского образа жизни внутри страны 

и на экспорт? 

«Человечество очень недавно осознало 

истинную задачу государства. Это очень 

недавнее достижение, ему всего двести лет, 

и обязаны мы им “отцам” Американской 

революции». 

Чего здесь больше – принципиальной 

мании величия, или банальной 

неосведомленности? Уж хоть два слова про 

Н. Макиавелли могла бы сказать? Который 

жил и очень дельно рассуждал о сущности 

политики всяко раньше «отцов» 

Американской демократии.  

«уровень нравственного развития людей 

позорно низок». 

До чего неконкретно! О чем речь? О 

расизме? О притеснении каких бы то ни 

было меньшинств? О попранных правах 

женщин или детей? Или, напротив, о каких-

либо воинственных меньшинствах? 

Например, о бесчеловечных мужчинах-

туарегах, которые сами эгоистично носят 

паранджу? 

«сегодня можно яснее увидеть природу тех 

политических принципов, которые надо 

принять и поддержать как составную часть 

битвы за интеллектуальное возрождение 

человека». 

Это ж надо так уметь – ни одного 

конкретного словечка! О каких именно 

принципах идет речь? Что за битва, кто ее 

должен вести? Что такое 

«интеллектуальное возрождение»? Тем 

более, ведь до того разговор велся про 

серые массы, дикие племена – и к чему же 

должно возвращать возрождение? 

«Финансирование государства в 

свободном обществе»,  

сс. 112 – 120. 

 

«налогообложение представляет собой 

применение силы [...] В полностью 

свободном обществе налогообложение – 

или, если быть точным, оплата 

государственных служб – должно быть 

добровольным». 

Азбука, таблица умножения – очень 

логично поместятся в этот ряд 

посягательств на личность. Про гравитацию 

и говорить не приходится. А уж оплата 

проезда в транспорте – вообще геноцид! 

Вспоминаю армейскую шутку.  

Новобранец, брезгливо болтая ложкой в 

миске с супом, спрашивает:  

- А тут выбор есть?  
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- Конечно есть! Хочешь – ешь, хочешь – не 

ешь. 

«страховое обеспечение не должно быть 

обязательным; те, кто не желает 

пользоваться такой схемой, не будут 

преследоваться по закону» 

Недавно по новостям сообщали, что в 

Сингапуре решено: те, кто заболел 

коронавирусом, а прививки не делал, за 

лечение будет платить сам. Ну и разве 

несправедливо? 

«государство должно рассматриваться как 

слуга, а не как властелин граждан» 

Водитель какого-нибудь трамвая – явно не 

властелин. Но ведь мы не удивляемся, когда 

он важным голосом заявляет: «Осторожно, 

двери закрываются!». А еще так и приходит 

на ум антимонархист, антигосударственник 

Л. Н. Толстой. 

Проживи он лет на восемь дольше – сильно 

бы его порадовали события семнадцатого-

восемнадцатого годов? 

«в свободном обществе, при системе 

добровольного финансирования 

государства, не должно оставаться [...] 

никаких легальных возможностей [...] для 

обеспечения нужд одних людей за счет 

подневольного труда и изъятия доходов 

других, [...] ради выгоды тех, кто не может 

или не хочет самостоятельно обеспечивать 

даже собственное существование». 

Ох, решительно автору не нравятся ни 

государственные налоги, ни нищие, ни 

дети. Но что она предлагает, чтобы 

подобных захребетников было меньше? И 

как здесь добиться объективной оценки? 

Иосифа Бродского, как известно, советским 

судом признали тунеядцем. Он, значит, – не 

хотел самостоятельно обеспечивать 

собственное существование. А уж как быть 

с теми, кто НЕ МОЖЕТ?! Да и вообще – 

трюизм: культура сообщества не в 

последнюю очередь определяется тем, как 

оно относится к слабым и нерадивым.  

Н. Бранден. 

«Дарованное Богом право на застой», 

сс.221 – 230. 

 

«Человек выживает не путем 

приспособления к физическим условиям 

окружающей среды, подобно животным, а 

преобразуя среду с помощью 

продуктивной деятельности». 

Выше в ремарках уже была ссылка на 

давний подход, свойственный 

отечественной философской и 

культурологической традиции, где речь 

издавна ведется об адаптиционно-

адаптирующей деятельности человека. То 

есть одно другому не противопоставляется, 

но одно другим дополняется. 

«Самооценка, уверенность в себе, основное 

убеждение в собственной пригодности для 

жизни, может поддерживаться лишь до тех 

пор, пока человек вовлечен в процесс 

роста, пока он стремится сделать 

собственное существование 

эффективным». 

Тут мне видится существенное различие 

между американским мировосприятием ~ 

подростка, и взглядом на мир уже зрелого 

человека, русского, который если думает, то 

больше не о росте, а о смысложизненных 

сюжетах: кто виноват? что делать? с чего 

начать? как завязать? кого избрать?  

«Величайшая заслуга капитализма – в его 

исключительном соответствии 

Особенно – в росте капитала. 
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требованиям человеческого выживания и 

его потребности в росте». 

«Среди аргументов, приводимых теми, кто 

жаждет “пасторального” существования, – 

доктрина, которую, если перевести в явное 

утверждение, можно сформулировать как 

дарованное Богом право на застой». 

Диву даюсь, где отыскивает автор 

собеседников, чьи мнения можно с полным 

правом именовать «доктринами». И 

конкретно – разве вскользь упомянутое 

абзацем выше средневековье настраивало 

человека на «пасторальное» 

существование? Поживите в природе, 

позаготавлвайте дров на зиму, 

повскапывайте огород, попасите овец-коз-

лошадей-коров, позадавайте корм 

домашней птице – представления о 

«пасторальности» сельской жизни быстро 

развеются! 

«Оставшись в одиночестве на необитаемом 

острове, где вся ответственность за 

собственное выживание ложится 

исключительно на него самого, человек ни 

за что не позволит себе пребывать в 

заблуждении, что не его дело – 

беспокоиться о завтрашнем дне» 

Все сложнее. Ален Бомбар1, помнится, 

специально рискнул «потерпеть 

кораблекрушене» и остаться наедине с 

собой – чтобы доказать многочисленным 

капитулянтам: выжить одному – можно. 

«Требование равной оплаты труда за 

одинаковую деятельность, вне зависимости 

от разницы в качестве работы и ее 

результатах, в результате чего лучший 

работник оказывается наказан в пользу 

худшего, – вот доктрина божественного 

права на застой». 

Первое: опять слово «доктрина» 

использовано ни к селу, ни к городу 

(«доктрина = учение, научная концепция»2). 

Второе: где ж это автор встречал подобные 

призывы «к одинаковой оплате за 

одинаковую деятельность», коли 

«одинаковой» деятельностью именуются и 

труд из-под палки, и вдумчивая, 

совестливая активность? 

«Требование сохранения должности или 

повышения по службе в зависимости не от 

качеств работника, а от его стажа [...] – вот 

доктрина божественного права на застой». 

Зачем одно другому противопоставлять? 

Выслугу – и качество работы? 

Про «доктрину» я уже и не говорю. 

«Обвинение капитализма в таких 

“несправедливостях”, как вынужденное 

закрытие старой бакалейной лавки [...] – 

вот доктрина дарованного Богом права на 

застой». 

Жизнь показывает, что рядовым 

покупателям нужны и мелкие лавки, и 

крупные супермаркеты. Так что 

лоббировать крупные торговые сети не 

нужно. Они сами пробьют себе дорогу.  

«Если взглянуть на впечатляющий успех, 

на невиданное доселе процветание, 

которого достиг капитализм на практике 

[...], и на жалкие неудачи любого варианта 

коллективизма – станет ясно, что враги 

капитализма изначально движимы вовсе не 

экономическими соображениями».  

Да кто бы спорил, критики капитализма и 

вправду мыслят вовсе не исключительно 

категориями финансовыми. Что же касается 

чьих бы то ни было жалких неудач – 

сопоставьте, пожалуйста, сегодняшний 

Китай, который во многом фору даст 

                                                           
1 Бомбар А. За бортом по своей воле. URL: https://www.litmir.me/bd/?b=46625. 
2 Доктрина / Толковый Словарь Русского Языка. URL: https://www.vedu.ru/expdic/7325/. 
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неназванной капиталистичекой 

сверхдержаве, которая погрязла в долгах... 

«Расизм»,  

сс. 231 – 248. 

 

«Расизм – самая низшая, откровенно 

жестокая и примитивная форма 

коллективизма». 

Это ж до чего надо коллективизм 

ненавидеть! Чтобы везде, где объединяются 

двое-трое – уже однозначно считать: в этих 

совместных действиях обязательно 

рождается и неуклонно множится зло. 

Оркестр – это зло? Семья – разрушение 

личности? Неужели на известных автору 

наречиях не просматривалась разница 

между фирмой и бандой, группой и шайкой, 

творческим коллективом и сборищем 

бомжей? Разве нужно быть семи пядей во 

лбу, чтобы не путать семью – и 

семейственность?  

«Расизм – это доктрина, придуманная 

дикарями и для дикарей. Это коллективизм 

животноводческой фермы или скотного 

двора, подходящий для интеллекта, 

который видит разницу между животными 

разных пород, но  не между животными и 

человеком». 

Про доктрину – уже не раз говорил. Что же 

касается понятия «коллективизм», 

используемого в данном контексте, то 

ловлю себя на той мысли, что ведь я 

близким образом с настороженностью 

отношусь к индивидуализму. И в 

отечественных словарях индивидуализм 

трактуется прежде всего как «нравственный 

принцип, ставящий интересы отдельной 

личности выше интересов общества»1. 

«бродяга, который кичится тем, что его 

далекий предок строил империю, или 

старая дева из провинциального 

городишки, задирающая нос потому, что ее 

двоюродный дед был сенатором, а 

четверородная сестра выступала в Карнеги-

Холле (как будто человек перестает быть 

посредственностью благодаря 

достижениям других); родители, тщательно 

штудирующие генеалогические древа с 

целью оценить потенциального зятя; 

знаменитость, начинающая автобиографию 

с подробного изложения фамильной 

истории: все это – примеры расизма)» 

Да, задирать нос, кичиться достижениями 

предков-сородичей-земляков – не пристало. 

Но скажите, разве лучше отношение к 

жизни у типа, именуемого в нашей 

традиции «Иваном, не помнящим родства»? 

Разве дурно поступил Марк Аврелий 

[Аврелий, 1994], когда в самом начале 

своих мудрейших записей старательно 

перечислял имена и добрые качества своих 

предков? Которыми он справедливо 

гордился, и с которых он старательно брал 

пример. А то ведь в расисты придется 

записать и тех людей, которые множат 

краеведческие музеи. И уж всяко – многих-

многих американцев, которые своей 

историей и культурой очень даже гордятся. 

«Как не существует такой вещи, как 

коллективное или расовое сознание, так не 

существует и такой вещи, как 

коллективные или расовые достижения». 

А коллективная вина? Если автор яростно 

критикует рассистов-коллективистов-

коммунистов, значит все же коллективные 

                                                           
1 Индивидуализм / Толковый Словарь Русского Языка. URL: 

https://www.vedu.ru/expdic/. 
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дела она зримо ощущает и склонна 

подвергать суровой оценке. 

 

«культура – не анонимный продукт, 

порожденный недифференцированной 

массой, а сумма интеллектуальных 

достижений отдельных личностей» 

Раз за разом, вопреки очевидностям (общее 

– особенное – единичное), автор 

абсолютизирует «независимого» индивида. 

Кстати, неужели автору не приходит в 

голову, что причастность вовсе не 

обязательно радует-вселяет гордость или 

заносчивость? 

«тоталитаризм всегда был и есть 

политическим следствием коллективизма». 

Твоя моя не убедил. 

«Советская идеология онована на идее, что 

человеку можно привить коммунизм 

генетически,  – то есть что несколько 

поколений, проживших свои жизни при 

тоталитаризме, передадут 

коммунистическую идеологию своим 

потомкам, которые станут коммунистами 

от рождения». 

Может, эта идея была строго 

засекреченной, и автору удалось вывести 

советских заговорщиков-идеологов на 

чистую воду? Ну тогда бы не мешало что-то 

поконкретнее сказать, типа ~ информацию 

удалось раздобыть из секретных фондов, 

получить от источника, заслуживающего 

уважения. 

«Капитализм оценивает человека 

исключительно по его индивидуальным 

способностям и усилиям и вознаграждает 

его в соответствии с ними». 

Ну да, образование там повсеместно-

ранодоступно детям богатеев и бездомных. 

И миллионы не передаются по наследству, 

и места в парламентах предоставляются 

исключительно все новым и новым 

фамилиям. Кеннеди, Буши – случайное 

исключение.  

«Наиболее силен был расизм в обществах с 

наибольшей долей государственного 

контроля в экономике, таких как Россия и 

Германия» 

Это ж какой-такой расизм был в Советской 

России? Слышал, что даже специальные 

квоты были на поступление в вузы для 

представителей малых народов. 

«В великую капиталистическую эру 

Соединенные Штаты были самой 

свободной страной на Земле – и самым 

лучшим опровержением расистских 

теорий». 

В каком году там исчезли скамейки «только 

для белых»? И наверняка могла бы автор 

что-нибудь занятное сообщить читателям 

про «черный расизм»! 

«Америка была названа “плавильным 

чаном” вполне заслуженно. Но мало кто 

понимал, что Америка переплавляла людей 

не в серую массу: она объединяла их, 

защищая их права на индивидуальность». 

Обычно я встречал выражение 

«плавильный котел». Но суть не в этом. 

Где, скажите, в тексте американского гимна 

звучат слова об уважении к правам 

индивида? Тогда как о поверженных врагах, 

о храбрых победителях – говорится не раз. 

«В отсутствие какой-либо приемлемой 

политической философии каждая 

экономическая группировка действует во 

вред сама себе, продавая собственное 

будущее ради сегодняшних привилегий. В 

этом отношении политика бизнесменов в 

течение некоторого времени была наиболее 

самоубийственной. Но нынешняя политика 

Первое. Все же автор констатирует: реально 

существуют не только индивиды, но и 

экономичекие группировки. И второе. 

Конкретный текст про расизм датирован 

сентябрем 1963 года. Значит, под 

негритянскими лидерами, очевидно, 

разумеется М.-Л. Кинг, который в августе 
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негритянских лидеров переплюнула даже 

ее». 

этого же года произнес знаменитую речь «У 

меня есть мечта».  

«Переплюнул» – какова сила аргументации!  

Н. Бранден  

«Фальшивый индивидуализм»,  

сс. 149 – 155. 

А разве не нужно было бы и применительно 

ко всем предыдущим темам-сюжетам 

написать о фальшивых вариантах – 

объективизма, разума, эгоизма, прав и т.п.? 

«индивидуализм [...] оказывается 

неотъемлемой составляющей и 

неизбежным следствием этического 

кодекса, в котором мерой всех вещей 

служит человеческая жизнь». 

О человеке, как о мере всех вещей, давным 

давно говорил Протагор, язвительно 

раскритикованный Сократом. Куда более 

корректно рассуждал о мере всех вещей 

А. Швейцер – о жизни вообще, не 

выпячивая человека: «Добро – то, что 

служит сохранению и развитию жизни, зло 

есть то, что уничтожает жизнь или 

препятствует ей» [Швейцер, 1992: 218]. 

«Индивидуалист – это человек, живущий 

ради себя самого и своим собственным 

умом; он не приносит в жертву ни себя 

другим, ни других себе; он 

взаимодействует с окружающими не как 

вор, а как торговец, как партнер, а не как 

Аттила» 

Простите, но когда человек 

взаимодействует с окружающими не как 

вор или Аттила – это уже не совсем 

индивидуалист. Другое дело, что слово 

«торговец», по-моему, тут совершенно не 

обязательно. Музыкант в оркестре, член 

артели-бригады-кооператива далеко не во 

всякий момент являются по духу 

торговцами. 

«Альтруисты и коллективисты хотят, 

чтобы люди  перестали понимать эту 

разницу: разницу между торговцем и 

вором, между партнером и Аттилой». 

Автор пытается выставить оппонентов 

некими глупцами. И как раз сам попадает 

впросак. 

«такой вещи, как “независимые чувства” 

не существует. Независимым может быть 

только ум». 

Увы, в уме тоже всякие заскоки случаются. 

Да и независимость ума – сомнительное 

достоинство. Дайте с первых дней жизни 

полную независимость ребенку – чем это 

обернется? 

«Чтобы выжить, человеку требуются 

знания, а обрести их можно только 

посредством познания» 

Ну и много может напознавать 

последовательный-«робинзонадствующий» 

индивидуалист? 

«паразит не может быть индивидуалистом» 

[...], гедонист, руководствующийся 

исключительно личными эмоциями, не 

может быть индивидуалистом». 

? 

 

? 

«Бунтарство или необычность сами по себе 

не являются доказательствами 

индивидуализма» 

А что – является? 

«Индивидуалист должен говорить: “Я верю 

в это, потому что это верно с точки зрения 

рассудка”».  

Вот, не принимает автор группового 

сознания. А ведь наука – именно такова! 

«Запугивание как метод аргументации», 

сс. 256 – 266. 

Чем меня раз за разом озадачивает А. Рэнд 

– так это случайностью, разрозненностью 
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выхватываемых тем. Например, про 

запугивание речь зашла. А где рассуждения 

о подкупе, попытках разжалобить 

оппонента, отвлечь его от сути дела на 

нечто второстепенное? И разве обязательно 

аргументация ведется нечестно? 

«Обойти логику удается, используя 

психологическое давление. [...] в настоящее 

время подавляющее большинство 

дискуссий ведется именно таким образом» 

Это ж где автор берет статистику? На 

основании чего судит о большинстве / 

меньшинстве? 

«Основная характеристика аргументации 

через запугивание – обращение к личной 

моральной неуверенности и построение на 

основе страха, чувства вины или 

невежества жертвы». 

Да, конечно же, такие варианты 

воздействия на оппонента встречаются. Но 

даже будучи выхваченными из общей 

многомерной матрицы вариантов – они 

автором могли бы быть рассмотрены чуть 

более объективно, четко, разносторонне. 

Ведь тут возможны пристыживание, 

манипуляция, недоброжелательство, забота, 

ревность и многое другое.  

Вот бы кто внимательно рассмотрел 

особенности логики самой А. Рэнд – 

последовательность, объективность, 

четкость, аргументацию этой книги! 

«Социальный метафизик – это человек, 

который считает сознание других людей 

выше собственного сознания и выше 

фактов реальности». 

И где, интересно, автор выискивает то один, 

то другой любопытный тип? Этот, прямо 

скажу, скорее похож на конформиста и 

ленивого невежу. Но главное, что меня 

озадачивает – почему мне называют именно 

его? Что, рядом нет других колоритных 

типов? Кстати, при чем тут заявленный в 

названии всей книги эгоизм? 

«Тот, кто вступает в любую 

интеллектуальную битву, большую или 

малую, публичную или частную, не может 

искать, желать или ожидать одобрения 

противника». 

Ну почему это для автора вся жизнь – 

нескончаемая борьба?! В образовании, в 

науке, в быту... Я понимаю – на рынке, в 

спорте и в политике спор-столкновение 

неизбежны. Но даже и там разве не 

существует иных форм взаимодействия?! 

«вынесение вердикта без предъявления 

обоснований – это проявление 

безответственности, сходное с поступком 

водителя, скрывшегося с места ДТП: и это 

сущность метода аргументации через 

запугивание». 

Сравнение, прямо скажем, неуклюжее. Кто, 

скажите, водителя-нарушителя запугивал? 

Пусть мне в этой главке кто-нибудь 

покажет, где тут упоминаются, 

анализируются и разъясняются понятия 

«добродетель», «эгоизм»? 

 

Краткие итоги 

Из приведенных в таблице читательских комментариев должно быть 

видно, что чтение было непростым. По мере того, как я продвигался страница за 

страницей и пытался настроиться на авторскую логику, время от времени 

возникали самые разные вопросы, выходящие и за рамки текста. Например, чья 



Дискуссия 

99 

инициатива была ознакомить российскую читательскую публику с данными 

рассуждениями? Ведь тираж по нашим временам, повторяю, немаленький – 3000 

экземпляров. Может, это какой-нибудь союз анархистов постарался?  

Или: что вычитает в этой книжке обычный, саморазвивающийся читатель 

из разряда ищущих понимания мира юношей, скучающих пенсионеров и 

домохозяек? Тут вариантов может быть очень много, но преимущественно, 

полагаю, что извлеченное будет в определяющей мере зависеть от 

подготовленности читателя. Умный – убедится в своей неглупости. Глупый – 

вряд ли станет еще глупее.  Главное, и тот, и другой, по-моему, зря потратят 

время на чтение рассуждений, которые должны были бы быть гораздо строже, 

объективней, терминологичней.   

Лично я, сильно надеюсь, глупее не стал. Надеюсь на то же относительно 

тех, кто прочитает мои ремарки. И относительно тех, кто берет на себя труд 

знакомить отечественную читательскую публику с интересными-полезными 

зарубежными публикациями. С другой стороны, я отдаю себе отчет в том, что 

кто-то из читателей задастся целью последовательно отозваться о сильных-

убедительных-новаторских-интересных мыслях, найденных при прочтении 

книги «Добродетель эгоизма». Как говорится – Бог ему в помощь! Я же 

постарался честно сделать то, о чем было обещано в самом названии моего 

текста. 
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