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М.В.Богданова 
ЭТИКА ИНЖЕНЕРА:  

МАТЕРИАЛЫ ПИЛОТНЫХ ИНТЕРВЬЮ 
 
В сентябре 2000 года НИИ ПЭ начал работу над новым проектом, целью которого 

является исследование этики профессий, получаемых студентами в Тюменском 
государственном нефтегазовом университете. В настоящее время таких профессий более 
тридцати – от инженеров до специалистов по рекламному делу. На начальном этапе 
реализации проекта, связанном с прояснением проблемной ситуации, операционализацией 
предмета исследования, определением направлений исследовательского поиска, НИИ ПЭ 
обратился к профессии инженера. Именно профессионалов-инженеров наш вуз готовит 
уже на протяжении тридцати пяти лет, и в настоящее время две трети всех 
специальностей – инженерные.  

Инженерный труд дифференцирован – еще В.Даль различал военных инженеров и 
инженеров гражданских. Среди последних автор известного Толкового словаря выделял 
инженеров путей сообщения, горных инженеров, корабельных, инженеров-механиков. 
Современный инженерный труд дифференцируется не только по сферам приложения, но 
и по характеру деятельности (инженер-администратор, проектировщик, исследователь, 
конструктор, технолог, испытатель, производственник и т.п.). Однако в рамках нашего 
исследования основное внимание будет сосредоточено на особенностях профессиональ-
ной деятельности инженера как такового.  

Проект предполагает, во-первых, попытку описания миссии (сверхзадачи 
профессии, ориентира, показывающего, чему она служит) и ценностей этой профессии. 
Во-вторых, предстоит понять особенности профессионализма инженера. Наконец, задача 
проекта – обозначить те конкретные нормы, которые ориентируют и регулируют 
деятельность инженера.  

По своему содержанию данная тема не является инновационной. Внимание 
общества к этике профессиональной деятельности стало проявляться одновременно с 
выделением в нем профессиональных видов деятельности. Первичные формы профессио-
нальной морали и первые попытки ее научного описания появились с началом 
профессионального разделения труда. Последнее породило зависимость: “те, кто делают 
то, чего не умеют делать другие, сразу же оказываются перед лицом определенных 
обязанностей по отношению к пользующимся их услугами”1. Отсюда особое внимание к 
нравственной ответственности профессионалов. Профессионалы, отмечает Д.Белл, сами 
по себе не являются более великодушными или идеалистически настроенными людьми, 
“... но ожидаемая модель их поведения по сравнению с другими гражданами предоп-
ределяется этикой их деятельности, которая, как правило, первична по отношению к этике 
эгоизма”2. 

Нравственные нормы и ценности профессии оформляются в профессиональных 
кодексах, клятвах, являющихся документами саморегулирования соответствующего 
“цеха”. С одной стороны, в них фиксируются некоторые стандарты поведения, в которых 
находят выражение интересы людей, пользующихся результатами профессиональной 
деятельности. С другой стороны, кодексы способствуют поддержанию морального 
престижа и репутации профессионалов в обществе, помогают внушить доверие к ним и 
обеспечить благоприятные духовно-нравственные предпосылки для развития членов 

                                                        
1 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Профессиональная этика // Ведомости. Вып.14 / Под ред. 

В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 1999. С. 152. 
2 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Пер. с англ. 

М.: Academia, 1999. С. 499. 
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профессионального сообщества3. Типичным примером является клятва Гиппократа, 
которую дают врачи. Существуют этические кодексы и в сфере инженерной деятельности, 
например, “Этический кодекс американского общества гражданских инженеров”, в 
котором рассматриваются сферы ответственности инженера и определяются ее 
приоритеты 4.  

Насколько актуальна тема нравственной саморегуляции в сфере инженерной 
деятельности? Какова степень социально-нравственной ответственности инженера за 
результаты своего труда? В чем отличие инженерного способа мышления от 
гуманитарного, когда он действует вне узкопрофессиональных рамок? В чем специфика 
профессионального успеха инженера сегодня?  

Такие вопросы обсуждались экспертами в пилотных интервью, проведенных НИИ 
ПЭ на старте исследования этики инженера. На данном этапе поиска было проведено семь 
нестандартизованных интервью. Их участниками были: М.Ю.Акимов (зам. директора 
института транспорта), И.М.Ковенский (проректор по научной работе ТюмГНГУ), 
Г.Г.Кревский (доцент кафедры теоретической и прикладной механики), Г.А.Кулябин 
(доцент кафедры бурения), В.И.Кучерюк (профессор кафедры теоретической и 
прикладной механики), Ю.И.Некрасов (заведующий кафедрой технологии 
машиностроения), В.М.Спасибов (директор института нефти и газа). Все эксперты – 
инженеры по базовому образованию и на протяжении длительного времени 
непосредственно активно участвовали в подготовке профессионалов-инженеров в стенах 
ТИИ и Тюменского государственного нефтегазового университета. 

Сразу же следует отметить, что практически все из тех экспертов, к кому мы 
обратились, откликнулись на просьбу побеседовать по теме проекта. В то же время, 
каждый из экспертов в начале разговора задавал интервьюеру вопрос о том, какой смысл 
вкладывается в понятие “этика инженера” и чем конкретно он может быть полезен в 
понимании этой темы. 

Как выяснилось, само понятие “этика инженера” не является широко 
употребляемым среди профессионалов, занятых подготовкой инженеров в вузе. Однако 
данный факт еще не означает, что эта тема не является актуальной. (Г.А.Кулябин: “об 
этике применительно к нашему инженерному делу специально не рассуждают, как, собс-
твенно, много не говорят и об ответственности инженера за результаты его труда. Но 
каждый, кто знаком с инженерным делом, прекрасно понимает, какая колоссальная 
ответственность лежит на инженере. Просто об этом не принято говорить вслух”.) 

Как уже было отмечено выше, все эксперты по базовому образованию инженеры; в 
этой связи каждому был задан вопрос о том, почему он в свое время выбрал именно эту 
профессию. Практически все выделили в качестве мотивов, обусловивших выбор данной 
профессии, во-первых, индивидуальную увлеченность техникой, машинами, склонность к 
точным наукам и, во-вторых, престиж самой профессии в те годы. Увлеченность профес-
сией, как отметили даже те из экспертов, кто, как им казалось, сначала выбрал ее во 
многом по стечению обстоятельств, развилась у них и сохраняется вот уже на протяжении 
не одного десятка лет. (И.М.Ковенский: “Когда я смотрю на боевые самолеты или на 
запуск космической ракеты, я горд за все человечество. Считаю, что это как раз и есть 
венец инженерного искусства. Меня всегда привлекало создание новых машин, проник-
новение в тайны природы, явлений, так или иначе связанных с моей профессией”.) 

Является ли профессия инженера престижной в наши дни? Это вопрос для 
следующего этапа работы –проведения опроса среди студентов нефтегазового 
университета. Там же предстоит выяснить зависимость между престижем профессии и 
развитостью дискурса о нравственных нормах и ценностях этой профессиональной 
деятельности. 

                                                        
3 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Профессиональная этика // Ведомости. Вып.14 / Под ред. 

В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 1999. С. 152.  
4 Текст кодекса опубликован в данном выпуске Ведомостей. 
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Практически все эксперты в качестве важнейшей задачи инженера в его 
профессиональной деятельности выделили постоянное повышение уровня профессиона-
лизма. (В.М.Спасибов: “Сегодня первая задача инженера – она была вчера и будет 
завтра – это познание его профессии, совершенствование в ней. Инженер должен быть 
профессионалом. Если инженер не профессионален, это отражается на всем и, прежде 
всего, на его заработной плате. Сейчас трудно продвинуться на работе только за счет 
знакомства, на передний план выходят деловые качества инженера и его личностные 
свойства”.)  

Как можно заметить, в приведенном суждении уровень профессионализма 
инженера связывается и с уровнем его материального благополучия, и с возможностями 
выстраивания индивидуальной карьеры. В другом суждении также подчеркивается 
зависимость между уровнем профессионализма и материальным благополучием, при этом 
акцентируется ужесточение требований к инженеру. (В.И.Кучерюк: “Сейчас к инженеру 
предъявляются более жесткие требования. Раньше в течение трех лет молодого специа-
листа никто не имел права тронуть, сейчас другой подход – если человек не справляется 
со своей работой, его легко увольняют, и руководство мало интересует, что с ним будет 
дальше. Поэтому инженер должен быть профессионалом. Более того, сегодня от его 
профессиональных знаний зависит и его оклад”.)  

Необходимость повышения уровня профессионализма связывается также и со 
спецификой самой инженерной профессии. (М.Ю.Акимов: “Современный инженер 
решает задачи, которые постоянно меняются, усложняются, и если в его работе 
случаются сбои, это означает, что ему не хватило профессионализма. Поэтому инже-
нер вынужден постоянно работать над повышением уровня своего профессионализма. И 
эта задача первична”.) 

Акцентирование экспертами темы профессионализма в контексте описания задач, 
стоящих перед инженером в его работе, в свою очередь, побуждает подробнее 
остановиться на прояснении двойственной природы профессионализма. «Это качество – 
быть профессионалом – не наследуется и не является “приписываемым” статусом. 
Однако, вступая в довольно замкнутую систему явных и неявных профессиональных 
норм, обычаев и символов..., человек принимает на себя некоторый обет отдавать им 
предпочтение перед внешними обстоятельствами», – отмечает Г.С.Батыгин 5. В своей 
деятельности “...профессионал, в отличие от профана, руководствуется прежде всего 
требованиями технической рациональности и подчиняет свою волю императиву долга. Он 
не допускает никакой отсебятины – только выполняет предписания. Это делает его 
равнодушным ко всему, что выходит за рамки профессиональной оптики” 6.  

В данном идеально-типическом конструкте образа профессионала содержится 
указание на то, что, с одной стороны, профессионал в своей деятельности руководствуется 
профессиональными нормами, требованиями технической рациональности и, с другой, 
подчиняет свою волю императиву долга. Поэтому при описании образа профессионала, в 
данном случае – инженера, недостаточно апеллировать лишь к профессиональным 
знаниям, умениям, их совершенствованию. На следующих этапах работы проекта пред-
стоит обратиться и к исследованию этоса профессиональной деятельности инженера.  

Следующее направление интервью – проблема ответственности инженера за 
последствия своей профессиональной деятельности. В этом вопросе мнения экспертов 
были различны. 

Во-первых, высказывалась точка зрения, согласно которой инженер несет 
ответственность лишь непосредственно за свой профессиональный труд. (И.М.Ковенский: 
“Чемпион мира по шахматам Ласкер – он был чемпионом 27 лет, больше чем все – 
математик и философ, говорил, что человек ответственен только за труд, но никак не 

                                                        
5 Батыгин Г.С. Профессионалы в расколдованном мире // Этика успеха. Вестник исследователей, 

консультантов, ЛПР. Выпуск 3. Тюмень: Центр прикладной этики, 1995. С.9. 
6 Там же. С.14. 
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за его результаты. Значит, самое главное – это отношение к процессу труда. Ты должен 
сделать все, что можешь, и так, как можешь. Но за результаты труда человек 
отвечать не может. Ведь эти результаты могут быть использованы обществом или 
какими-то группами людей совершенно не так, как задумал инженер или ученый. 
Известны истории с Бором и Резерфордом, которые вряд ли должны отвечать за 
Хиросиму и Нагасаки, хотя именно их открытия были использованы для создания 
атомной бомбы. С другой стороны, эти же открытия использовали и для создания 
атомных станций, которые, наоборот, работают на пользу общества”.) Как видим, 
эксперт настаивает на строгом определении пределов профессиональной ответственности 
инженера. 

Другая грань темы открывается в суждении, фиксирующем ответственность 
инженеров за развитие направления своего дела, если от него зависит будущее общества. 
(В.М.Спасибов: «Инженеры как профессионалы несут ответственность перед миром в 
целом за развитие своего направления. Например, нефтяники. Существует мнение, что 
через тридцать-сорок лет время “легких нефтей” пройдет. Значит, нефтяники-
разработчики, буровики несут ответственность перед миром за то, как мир будет 
жить без “легкой нефти”. И уже сейчас, наверное, они должны разрабатывать такие 
технологии, которые бы позволяли брать нефть в более глубоких, более сложных 
пластах. Переработчики ответственны за разработку таких технологий, которые бы 
углубили процесс переработки нефти. Но, допустим, и этот источник сырья, энергоно-
ситель иссякнет. Тогда физики-ядерщики несут ответственность перед миром за 
энергоснабжение. Они уже сейчас работают над новыми технологиями».)  

В процессе интервью экспертами была выделена и такая грань ответственности 
инженера, как ответственность за безопасность людей, которые будут использовать в 
своей профессиональной деятельности продукцию, созданную инженером. (Ю.И.Некра-
сов: “Ответственность инженера за результаты своего труда исключительно высока. 
Достаточно сказать, что, например, выпускная квалификационная работа по машино-
строению ограничивается требованиями порядка четырехсот-пятисот ГОСтов. Это 
связано с тем, что продукция, которую делают машиностроители, исключительно 
сложная и зачастую опасная. Ошибки в конструкциях и технологиях, допускаемые 
инженерами, порой оборачивались для общества бедой, катастрофой – авария на Черно-
быльской АЭС, авиационные катастрофы, катастрофы с подводными лодками и т.д.”.) 

Некоторые из экспертов выделяют в проблеме ответственности инженера за 
результаты своей профессиональной деятельности две грани – собственно инженерную и 
– организационную. (Г.Г.Кревский: «Если говорить о внутренних нормах и правилах, 
регулирующих деятельность инженера, то почти девяносто процентов его работы 
связано с чисто профессиональными нормами. Например, если инженер-технолог разра-
ботал технологию изготовления деталей машины, и с этой машиной что-то случается, 
спросят с технолога. Конструктор тоже со всей ответственностью подходит к 
каждой детали, проверяет ее на всех видах испытаний, делает расчеты “от” и “до”, и 
если в машине что-то “полетело”, то поднимут все расчеты и с конструктора спросят.  

Но практически любой инженер на предприятии – еще и руководитель. Это как 
бы вторая часть инженерской профессии, хотя для некоторых она становится и первой. 
Например, был рядовой инженер, стал главным инженером, директором. Став 
руководителем, он одновременно должен и знать новейшие технологии, и уметь 
организовать производство, коллектив, уметь отстаивать интересы своего предприя-
тия на самом высоком уровне.  

Да и инженер, который работает мастером, имея в подчинении двадцать 
человек, должен с каждым работать и деликатно, и эффективно».)  

Выделим суждение другого эксперта, в котором акцентируется ответственность 
инженера перед потребителем его продукции, с одной стороны, за безопасность 
подчиненных, с другой. (Г.А.Кулябин: “В работе инженера есть два направления 
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ответственности. Первое: работая, допустим, с железом, непосредственно не видя 
потребителей своей продукции, инженер должен понимать, что, в конечном итоге, он 
делает свое дело для людей. И другое направление: инженер – руководитель коллектива, в 
его подчинении находятся люди, большой ли маленький коллектив – это роли не играет, 
но за их безопасность на рабочем месте отвечает инженер”.) 

Во многом ответственность инженера – это ответственность человека перед собой, 
перед своим призванием. Наши эксперты вполне определенно связывают свою работу с 
высокими моральными ценностями – долгом, служением. (Ю.И.Некрасов: «Чаще всего 
человек, занятый инженерным творчеством, делает это не потому, что его 
заставляют, а потому, что просто не может не улучшать, не создавать что-то новое. 
Это идет у него изнутри – достаточно вспомнить Кулибина и Ползунова. И здесь уже не 
служба, а служение, какой-то внутренний долг. Кроме того, сегодня происходит 
быстрое моральное старение технической продукции, и это непрерывно побуждает 
инженера к поиску, является “затравкой” для следующих кругов инженерной 
деятельности».) 

Итак, как можно заметить, в суждениях экспертов по вопросу об ответственности 
инженера проявлены разные ее грани. Были акцентированы: необходимость определения 
строгих пределов ответственности инженера; ответственность инженера за будущую 
жизнь общества; за безопасность использования результатов инженерного труда в других 
сферах деятельности; ответственность инженера перед конкретным потребителем, для 
которого создается та или иная техника; за организацию производственного процесса, 
работу коллектива; за безопасность коллег и подчиненных; наконец, ответственность 
перед самим собой, своим призванием и т. д. 

Зафиксированная в суждениях экспертов многоплановость ответственности 
инженера указывает на то, что этот вид деятельности, в силу его многофункциональности 
и внутренней дифференциации, является неким “перекрестком” разных видов 
деятельности, на котором переплетаются, принимают определенные конфигурации 
многие отраслевые этики – предпринимательская, корпоративная, экономическая, эколо-
гическая, научная, компьютерная и т.д. Соответственно, в дальнейшей работе над 
проектом предстоит рассмотреть различные направления нравственных отношений, 
связанных с профессиональной деятельностью инженера. 

Нетрудно заметить, что в инженерном деле экспертами нашего пилотажа были 
выделены две составляющие – собственно инженерный труд, связанный с созданием 
продукции, и деятельность инженера как организатора. Иными словами, предметом 
трудовой деятельности инженера, с одной стороны, “…оказывается вещество природы”, а 
с другой – “сама человеческая личность и система ее общественных отношений”. В связи 
с этим, как отмечают исследователи, “особым образом преобразуется тип нравственной 
ответственности профессионалов и мера доверия к ним со стороны общества, отдельных 
лиц и профессиональных сообществ”7. Данное обстоятельство еще раз указывает на 
необходимость обращения к исследованию особенностей этоса данного профессиональ-
ного сообщества.  

Отчасти началом работы в этом направлении можно считать обсуждение в рамках 
предпринятых интервью вопросов, посвященных специфике инженерного способа 
мышления, в том числе и последствиям для общественный жизни, к которым может 
привести применение данного подхода к осмыслению и проектированию общественной 
жизни в целом – когда такой способ мышления оборачивается феноменом технократии8. 

Инженерное мышление – с присущей ему логикой, практической, технической 
упорядоченностью, четким подходом к задачам и разрешению проблем, мышление, 
                                                        

7 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Об инженерной этике. Статья готовится к печати в журнале 
“Ведомости”. Вып.18.  

8 Технократию определяют как “политическую систему, при которой решающее влияние принадлежит 
техническим специалистам в области администрирования и экономики”. См.: Белл Д. Грядущее пос-
тиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Пер. с англ. М: Academia, 1999. С.468. 
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основанное на расчетах, точности, концептуальности, – противоположно интуитивным 
формам мышления. Что же происходит, когда тот или иной способ мышления становится 
тотальным, то есть используется применительно ко всей общественной жизни? 
Анализируя мнение основателя теории научного управления Ф.Тейлора о том, что «с 
помощью “научных стандартов” можно будет определить “наилучшие пути” или “естест-
венные законы” труда и тем самым устранить основной источник антагонизма между 
рабочими и предпринимателями – вопрос о том, что справедливо и что несправедливо», 
Д.Белл отмечает, что при подобной оценке труда исчезает человек, а остаются лишь 
“руки” и “вещи”, размещенные, исходя из точнейших научных данных, в некотором 
производственном цикле 9.  

Является ли эта проблема предметом лишь теоретического дискурса или она 
актуальна и среди профессионалов, занимающихся подготовкой инженеров? Прежде 
всего, следует отметить, что некоторые из экспертов в самом начале разговора на эту тему 
предпочли заменить понятия “инженерное мышление” и “гуманитарное мышление” 
понятиями “конкретное мышление” и “абстрактное мышление”. (И.М.Ковенский: “Из-
вестно, что есть мышление абстрактное и конкретное. Думаю, что в чистом виде они 
не проявляются нигде. Науки с самой высокой степенью абстрактности – это 
философия и математика. Я получаю ежегодно три-четыре трактата, написанных 
людьми именно этих профессий. Мне весьма трудно их читать. Есть примеры 
конкретного мышления – это как раз инженерное мышление. У философов и у 
математиков присутствуют элементы конкретного мышления, точно так же, как и у 
инженеров есть элементы абстрактного мышления. Бесспорно, у специалистов 
инженерной профессии преобладает конкретное мышление. И чем в большей степени оно 
выражено, тем в большей степени им можно инкриминировать технократию. Хотя в 
научных терминах технократия определена как нечто не очень хорошее, но ведь нет 
ничего, что было бы абсолютно хорошо или абсолютно плохо. Поэтому, я думаю, что 
для общества технократия – это не самое плохое, что может с ним произойти”.) Как 
видно, в данном суждении технократия не представляется как негативное явление. 

Другой подход заключается в том, что интерпретация инженерного мышления как 
“конкретного” связана с негативным отношением к “технократии”. (Г.К.Кревский: 
“Говоря о различении инженерного способа мышления и гуманитарного, я бы выразил это 
различие по-иному. Люди с инженерным мышлением обладают более конкретным 
мышлением, а представители гуманитарного направления имеют более абстрактное 
мышление. Мы, инженеры, любим и можем решать конкретные задачи и к их решению 
пытаемся подойти с большей степенью конкретизации – с точки зрения целей и эффек-
тивных средств и т.п. Что же касается технократии, то сама по себе она – действи-
тельно отрицательное явление. Когда  инженеры работают с людьми, то они, конечно, 
должны перестраивать свое мышление для того, чтобы уметь видеть последствия 
своих решений во всей широте”.) Как видно, эксперт указывает на необходимость 
различать “двойственность” предмета деятельности инженера и, в связи с этим, 
необходимость “перестройки” способа мышления, когда деятельность инженера выходит 
за рамки узкопрофессиональных задач. Вероятно, здесь формируется “запрос” на 
профессиональную этику?  

Третий подход демонстрирует эксперт, который в самом “инженерном способе 
мышления” различает “конкретное мышление” и “абстрактное”. В этом случае в 
профессиональной деятельности инженера выделяется узкопрофессиональная 
направленность и направленность, связанная с агрегированием, синтезированием, 
обобщением. (В.И.Кучерюк: “Если обратиться к художественной литературе семиде-
сятых годов, где изображались советский инженер и инженер Запада, то нетрудно 
заметить некоторое различие этих образов. Западные инженеры, приезжавшие 
работать в Советский Союз, описывались в литературе как узкопрофессиональные спе-
                                                        

9 Там же. С. 473. 
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циалисты, и это подавалось как негативное качество. А как положительное 
подчеркивалась широта мышления, кругозор нашего советского инженера. В реальности 
на производстве нужны разные специалисты: и узкопрофессиональные, глубоко знающие 
свою специфику, и инженеры, которые могут синтезировать что-то, делать выводы, 
обобщать. Последнее – свойственно в большей степени руководящему составу с 
инженерным образованием. Здесь можно говорить и о природной предрасположенности 
личности – быть узким специалистом или мыслить на уровне синтезирования, 
обобщения, абстрагирования. Но и в том, и в другом случае требуется непрерывная ра-
бота по самосовершенствованию”.)  

Еще один эксперт считает, что инженерная деятельность предполагает органичное 
совмещение конкретной, узкопрофессиональной направленности и – направленности 
абстрактной, “философской”. (Г.И.Кулябин: “В некоторых ситуациях разделение на 
инженерное мышление и гуманитарное, или абстрактное и конкретное, конечно, есть. 
Но если философ мыслит только абстрактно и никак не связан с жизнью, то философ ли 
он? И может ли быть полноценным инженер без философской струнки? Да, на 
производстве есть отдельные моменты, когда инженер вынужден работать только с 
металлами – здесь и доминирует узкопрофессиональная направленность. Но, в общем-то, 
он работает с людьми, техникой, которая все время усложняется. Инженеру 
необходимо объемное мышление, полет мысли. Поэтому без этики, философии хорошего 
инженера быть не может. 

О технократии. Когда восприятие жизни ограничивается лишь рамками 
инженерного мышления и не учитываются ни ситуация, ни уровень и характер задач, ни 
предназначение, в духе которого формулируется та или иная цель деятельности, тогда 
происходят серьезные нарушения в общечеловеческих отношениях, возникает 
технократия и ей подобные негативные явления. Беда в том, что люди не всегда могут 
давать себе отчет в том, в рамках какого способа мышления они действуют”.)  

Близко к данной позиции суждение другого эксперта, в котором четко 
обозначаются пределы “сферы действия инженерного мышления”. (Некрасов Ю.И.: “Ин-
женерное дело в России имеет замечательные традиции. Работая в своем направлении, 
инженеры очень многое сделали для успешного развития страны в целом. Мы можем 
гордиться замечательными конструкторами, технологами... Однако, являясь даже 
виртуозами в своем деле, инженеры всегда работают над решением конкретных задач, 
которые ставят перед ними представители других сфер деятельности (либо эти задачи 
формируются исходя из критической оценки уже достигнутых результатов). Но можно 
ли сконструировать, например, политику со всей ее непредсказуемостью? Вероятно, 
здесь требуются какие-то специфические подходы. Поэтому вряд ли инженер, если он 
настоящий инженер со своим специфическим типом мышления, может быть успешным 
политиком. Политикой должны заниматься политики”.) 

Анализ суждений экспертов показывает, что дальнейшее исследование специфики 
и пределов эффективности “инженерного мышления” требует прояснение смыслов, 
вкладываемых в противопоставление инженерного и гуманитарного способов мышления, 
уточнения смыслов каждого из них и, наконец, их операционализации (если она окажется 
возможной). 

В беседах с экспертами была поставлена и тема профессионального успеха 
инженера. Категория успеха в ее социологической трактовке фиксирует особое 
сверхнормативное достижение в той или иной общественно значимой сфере. Это 
достижение должно быть общепринятым, подтверждено авторитетными инстанциями и 
группами и воспринято как достойный общего внимания и подражания образец10. 
                                                        

10 Дубин Б. Сюжет поражения // Новое литературное обозрение. Вып 2. 1999. С.120-130. См. также: 
Этика успеха: Вестник исследователей, консультантов и ЛПР. Вып 8. Новое поколение выбирает успех? 
Тюмень-Москва: Издание Центра прикладной этики и Финансово-инвестиционной корпорации “Югра”, 1996; 
Этика успеха: Вестник исследователей, консультантов и ЛПР. Вып. 11. Российская идея успеха: экспертиза и 
консультирование. Тюмень-Москва, 1997. 
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С экспертами обсуждались вопросы о том, что сегодня является эталонами и сим-
волами профессионального успеха инженера, каковы его особенности в сравнении с 
успехом в других профессиях и т.д. 

Как говорили эксперты, успех инженера практически не отличается от успеха в 
других профессиях, ибо успех инженера также связан с профессионализмом. 
(В.М.Спасибов: “В успехе инженера нет чего-то такого специфического, свойственного 
только этой профессии. Успешным я бы считал человека, который обладает глубокими 
профессиональными знаниями по своему направлению, является лидером по своему 
характеру, коммуникабельным, человеком высокой культуры. Успешный инженер может 
и не быть лидером в силу своего характера, но он всегда – профессионал”.)  

О многообразии успешного инженера говорит другой эксперт. (И.М.Ковенский: 
«Успешный профессионал – это человек, который сам считает себя успешным, кого 
считают таковым его ближайшее окружение. Каждый ставит перед собой разные 
цели: кто-то хочет стать менеджером – и становится им; кто-то хочет стать 
первоклассным конструктором, ему не надо никем руководить, он хочет создавать 
новые машины, приборы – и он тоже становится успешным профессионалом. Вопрос о 
профессиональном успехе – это еще и вопрос о самодостаточности. Думаю, что среди 
выпускников нефтегазового университета успешных профессионалов много. Мои оценки 
– кого я считаю успешным профессионалом, а кого не считаю – разные. И если одному 
дано быть конструктором, может быть, не Туполевым, но конструктором, ибо он на 
своем рабочем месте классно делает работу, пусть маленькую, незаметную, – он 
успешный профессионал. Карьера в общепринятом понимании совершенно не 
обязательна, поэтому не обязательно становиться начальником КБ. А кто-то “рвет 
гужи” и сразу хочет стать руководителем КБ. Естественно, он себе задает несколько 
другой вектор».) Как можно заметить, в данном суждении особо подчеркивается – при-
менительно к профессии инженера – внутренняя составляющая категории “успеха”, 
связанная с ощущением самодостаточности, субъективно сознаваемой моделью успеха. 

Близко к вышеприведенному мнение другого эксперта, в котором также 
акцентируется отсутствие универсальных критериев успешности, характерных для про-
фессии инженера. (Г.Г.Кревский: “Описать какой-то один образ успешного инженера 
довольно сложно, нет такого универсального критерия. Все зависит от того, у кого ка-
кая склонность: у кого-то преобладает техническая склонность – и тогда человек 
реализует себя в техническом творчестве, у кого-то – организаторская, и тогда он 
проявляет себя как отличный руководитель”.) 

В следующем суждении также подчеркивается отсутствие специфических 
признаков, отличающих успех инженера от успеха в других профессиях, при этом в дис-
курс вводится понятие “состоявшийся в профессиональном плане инженер”. Отмечая 
значимость внутреннего ощущения человеком своей успешности, эксперт указывает на 
необходимость создания зримого результата деятельности инженера, того, что может 
быть оценено сообществом или конкретными репрезентативными лицами. (В.И.Кучерюк: 
“Успех инженера не отличается от успеха врача или какого-то другого профессионала. 
Прежде всего профессиональный успех инженера связан с ощущением 
самодостаточности – самодостаточен ли он профессионально, удовлетворен ли тем, 
чего он достиг? Здесь на первом месте внутренняя самооценка. В то же время я считаю, 
и говорю об этом своим студентам, что для того, чтобы почувствовать себя 
состоявшимся в профессиональном плане, инженер должен что-то сделать, чтобы его 
инженерная мысль в итоге нашла материальное воплощение”.) 

Наряду с этим было высказано мнение о том, что говорить об успехе инженера 
необходимо с учетом того дела, за которое он отвечает. (М.Ю.Акимов: “Насколько 
успешен инженер? Об этом можно судить по тому, как идет работа на участке, за 
который отвечает инженер. Если работа идет эффективно, слаженно, продуктивно, 
значит он работает профессионально, и в этом случае можно сказать, что инженер 
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успешен”.) 
По результатам обсуждения данной темы уместно выделить два момента. Во-

первых, все эксперты указывали на то, что успех инженера не имеет каких-либо спе-
цифических черт, присущих именно данной профессии. Так ли это на самом деле? Во-
вторых, в экспертных интервью в связи с темой успеха не были акцентированы такие 
традиционные символы успеха, как “деньги”, “статус”, “слава”, внимание было сосре-
доточено на субъективно осознаваемом, переживаемом ощущении успешности, иными 
словами, под успехом понималась прежде всего возможность реализовать себя.  

Для дальнейшего исследования представляет интерес и рассмотрение вопроса о 
том, каковы могут быть мотивы к тому, чтобы добиваться высокого уровня профес-
сионализма, и насколько это поощряется сегодня обществом. 

Более тридцати лет в нашем вузе успешно осуществляется подготовка инженеров. 
Пять лет назад Тюменский индустриальный институт был переименован в Тюменский 
государственный нефтегазовый университет. Тема переименования вуза, смены его имени 
и статуса неоднократно обсуждалась на страницах журнала “Ведомости”. Не была она 
оставлена без внимания и в нашем пилотаже. Экспертам был задан вопрос о том, по-
влияло ли изменение статуса нашего вуза на изменение его ответственности за качество 
подготовки инженеров? 

Все участники интервью указали на то, что данный вопрос требует специального 
рассмотрения. Ниже без комментариев приводятся некоторые суждения на эту тему. 

В.М.Спасибов: “Не могу сказать, что со сменой статуса нашего вуза повысилась 
и ответственность за качество подготовки инженера. Например, сейчас поднялся 
уровень компьютерной подготовки, но – более низким стал уровень получения 
практических навыков работы у отдельных специальностей. Надеюсь, что повысился 
уровень культуры нашего выпускника. Отчасти это связано как раз с тем, что наш вуз 
стал университетом, появились выпускающие гуманитарные кафедры. Вся внеауди-
торная работа начала переходить на другой качественный уровень. Но я не могу 
сказать, что повысился уровень общетехнической подготовки”. 

И.М.Ковенский: «Не считаю, что нефтегазовый университет в связи с 
переименованием и изменением статуса утратил свои позиции в подготовке 
классических инженерных кадров. Наоборот, сегодня инженер (как говорили раньше, 
“будущий командир производства”) – это человек, который должен уметь работать с 
людьми. И университет, на мой взгляд, как раз и выполняет культурологическую функцию 
– появилась гуманитарная составляющая образования, и это не портит, а только 
улучшает наше дело. Если говорить о качестве преподавания инженерных дисциплин, то 
оно, несомненно, возросло. Изменился кадровый состав – появилось много новых классных 
профессоров, сильных преподавателей». 

Г.И.Кулябин: “Что-то изменилось в университете, об этом можно судить по 
тому, что появилась некоторая неопределенность в ориентирах – в связи с изменением 
системы подготовки студентов. И у студентов отношение к учебе изменилось. Раньше 
студент твердо знал, что будет инженером, а сейчас он знает, что будет бакалавром и 
не уверен, будет ли работать по инженерному профилю. Вроде бы понятно: кто захочет 
стать инженером, тот им станет. Но на производстве от нас ждут инженеров, а 
программу в университете составили под бакалавров. 

Еще одна проблема заключается в том, что нынче у нас другой уровень контакта 
с производством. Уже который год преподавателей не посылают на практику вместе со 
студентами. И мы уже пять лет оторваны от производственной сферы. Если и 
приезжаем куда-то на производство, то совсем по другим делам – кто с хоздоговорной 
темой, кто еще с чем-то, а раньше мы приезжали непосредственно со студентами-
практикантами. Поэтому, если задуматься, то мы не можем оценить, как именно в 
течение этих лет готовили специалистов”.  

М.Ю.Акимов: “При самой хорошей технической подготовке наши выпускники 
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должны быть и организаторами – от этого во многом зависит качество их работы. 
Думается, что в связи с тем, что наш вуз стал университетом, эта составляющая 
образования должна усилиться – при непрерывном повышении и уровня общетехнической 
подготовки”.  

Суждения экспертов о том, повлияло ли изменение статуса вуза на изменение его 
ответственности за качество подготовки инженеров, даны без комментариев по 
нескольким причинам. Введение этого вопроса в поисковый дискурс было направлено, 
прежде всего, на прояснение актуальности самой темы для профессионалов нашего вуза, 
занятых подготовкой инженеров. Как оказалось, данная тема и практически актуальна, и 
перспективна для исследования ценностей и норм этики инженера – поскольку при ее 
обсуждении в фокусе внимания экспертов так или иначе оказывался студент, будущий 
выпускник вуза во всей многоплановости его социально-нравственных отношений.  
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 

ЭТИКА ВОСПИТАНИЯ  
КАК НИКОГДА НЕ ЗАВЕРШАЮЩИЙСЯ ПРОЕКТ 

1. Постмодернистская парадигма этики воспитания 
1.1. На пути к ревизии смыслов базовых понятий. Начнем обсуждение вопроса о 

назначении воспитания и этики воспитания в ситуации Постмодерна с припоминания 
корневой семантики самого понятия “воспитание” 11. Не о пропитании в элементарном 
смысле слова пойдет речь: в развитых странах проблема удовлетворения первичных 
потребностей в основном решена (мы позволим себе абстрагироваться от печально 
знаменитой одной четверти-трети населения данных стран, от “новых бедных” и 
аутсайдеров, так же как и от так называемых развивающихся или стагнирующих стран, 
где понятие воспитания почти повсеместно чрезвычайно близко к исходному его 
смысловому значению). Поэтому цели воспитания и соответственно задачи этики воспи-
тания в указанной ситуации требуют известного переосмысления, не отвергающего, 
естественно, классического смысла, а лишь “доразвивающего” его. И процесс 
переосмысления начался одновременно (хотя, не исключено, кое-где и с некоторым 
опережением) с процессом модернизации, что мы стремились продемонстрировать в том 
разделе нашего цикла, который посвящен цивилизационным парадигмам этики 
воспитания 12. 

Но времена меняются, и мы – не без помощи социализации и воспитания – 
меняемся вместе с ними. В эпоху Высокого Модерна (или Постмодерна, поздней 
Современности, постсовременности – вопрос об обозначениях дело вкуса) происходят не 
просто изменения, а коренные перемены, к обсуждению которых нам сейчас предстоит 
приступить. Выдвинем в тезисной форме основную идею дискурса: ключевым понятием 
ревизии в этом плане является “Современность”. И мы будем “подбираться” к нему не на 
стадии предпонимания, а в ходе всего раскрытия темы. 

Уже давно общественное сознание смирилось с мыслью о том, что хотя все мы, 
обитатели планеты Земля, живем в одном и том же времени и в этом смысле являемся 
современниками, мы, вместе с тем, проживаем в разных временах. Суть данного 
астрономического парадокса бессодержательной “сейчасности”, как меланхолически 
заметил один социолог, в том, что какая-то часть населения Земли, обитающая в странах 
уже продвинутых, так сказать, в “следующее общество”, которое можно называть по-
разному (постмодернистское, постиндустриальное, постэкономическое, информационное, 
компьютерное общество или “современная Современность” и еще как-то иначе), живет 
как бы в будущем времени для всех остальных частей. Тоффлеровский “шок от 
столкновения с будущим” их уже давно миновал или уже более или менее благополучно 
проходит. Грозное будущее, каким оно мнилось футурологам и публицистам-ка-
тастрофистам в заключительные десятилетия ХХ века, стало привычным настоящим, 
обрело статус уже знакомой и обжитой Повседневности. Или, опять-таки, становится 
таковым, причем подчас при головокружительных темпах, за которыми едва поспевает 
процесс осмысления перемен. Такое становление более или менее удачно называют 
глобализацией, хотя трактуется данное понятие весьма многообразным способом. 

Между тем другая – видимо, большая – часть человечества как бы припозднилась, 
замешкалась где-то в начале ХХ столетия, если даже не в конце предшествующего, XIX 
                                                        

11 По Далю, “воспитывать – воспитать кого-то, заботиться о вещественных и нравственных 
потребностях малолетнего, до возраста его; вскармливать, взращивать, кормить и одевать до возраста 
(низш. знач.) научать, наставлять, обучать всему, что для жизни нужно (высш. знач.)”. Даль В. Толковый 
словарь. М., 1978. Т.1. С.249. Аналогичная ситуация складывается со словом “добро”, которое в романо-
германских и славянских языках имеет материальное и, одновременно, духовное, нравственное значение. 
См.: Этимологический словарь русского языка. М., 1973. Т.1. Вып.5. С.145.  

12 См.: Ведомости. Вып.13. Тюмень. 1999. С.82-89. 
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столетия. Иные народы застряли в еще более далеком от Современности прошлом, на 
племенном уровне, в архаическом социуме, где практикуются правила и обычаи 
воспитания предцивилизационного прошлого. Например, у бушменов, обитающих в 
пустынях южной Африки, как показали археологические изыскания, образ жизни, вся 
культура не менялись почти 10 тысяч лет. Все это хронологическое время они жили как бы 
вне времени исторического, если последнее воспринимать в качестве непрерывного 
потока изменений, проходивших с разной скоростью и основательностью. 

Что же тогда может означать понятие “Современность” в том ракурсе, который нас 
сейчас интересует? Примерно 40-50 лет тому назад казалось весьма актуальным задавать 
выпускникам школ сочинения на вольную тему “Что значит быть современным?” Или же 
проводить молодежные диспуты в аналогичном ключе. То была эпоха безудержно 
торжествующего морализаторства и вульгарного прогрессизма. Письменные или устные 
воспоминания о тех временах свидетельствуют, что авторы высказываний – независимо от 
точек зрения, которые они азартно защищали, и независимо от жанра высказываний – 
менее всего были озадачены вопросом о природе “Современности” (хотя, поспешим 
отметить, что плюрализм мнений и оценок в пределах некоторых идеологических рамок 
сам по себе в то время был достоин всяческого уважения и мнился сертификатом откуда-
то свалившейся свободы в духе “эпохи оттепели” – и отчасти был таковым). Как правило, 
подобное вопрошание не очень волновало души воспитанников и воспитателей. Вопрос 
казался загадочным, как будто потусторонним и, конечно, малоактуальным, если не 
сказать просто лишенным смысла. Ответы по этой части могли быть прочитаны разве что 
между строк сочинений школяров или в запальчивых выступлениях диспутантов. Видимо, 
их вполне удовлетворял общий идеологический формат ответов в духе “ду-
шераздирающего исторического оптимизма”: “нам выпало неслыханное счастье жить в 
славную эпоху перехода от загнивающего эксплуататорского общественного строя к 
другому, коренным образом отличному от него!”. И меньше всего сейчас хотелось бы 
иронизировать по поводу такого рода упрощенных ответов: легко и безопасно прослыть 
всезнающим задним числом. 

Так или иначе, но та эпоха, о которой многие сейчас ностальгируют, была – как и 
вся российская культура – “одержимой идеальным” (выражение философа М.К. Ма-
мардашвили). И этика воспитания не избегла участи безоглядного увлечения идеалом, 
которое, с одной стороны, рождало утопические упования, а с другой – опасное чувство 
собственного “духовного” превосходства над всеми, кто не располагал этим благом, 
барахтаясь в тине обыденщины и прагматики. И это позволяло “идеаловладельцам” 
пребывать в состоянии глубокого самодовольства, пренебрегающего всякого рода 
несовершенством, земными интересами, упрямо противостоящей идеалу дей-
ствительности, жизненными обстоятельствами: “если факты против идеала – тем хуже для 
фактов”. 

Возвращаясь к основной нити рассуждений и отсылая к предыдущему нашему 
очерку, где обсуждалось понятие “Современность”, отметим, что ряд западных и 
отечественных исследователей не без серьезных оснований полагают, что 
“Современность” чревата известной девальвацией роли процессов социализации личности 
13. Если не первичной, не говоря уже о протосоциализации, то, во всяком случае, 
социализации вторичной, социализации не столько в промежуточных, сколько в 
устойчивых группах, в рамках социотерриториальных и социопрофессиональных 
общностей, где как раз и протекает освоение норм и ценностей рациональной и 
пострациональной морали. 

Обычно подобное утверждение аргументируют следующим образом: вместе с 
                                                        

13 В упомянутом очерке мы приводили соответствующее высказывание о социализации видного 
французского социолога Алена Турена. Здесь можно еще добавить ссылку на работу Э.Фромма “Человек для 
себя” (см. в кн.: Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993). Напомним и то, что в предшествующем очерке мы 
отмечали фундаментальные противоречия социализации, которая производит главным образом “частичного 
человека”. См.: Ведомости. Вып.13. С.84. 
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простым, начальным, Модерном с индустриальным обществом уходит в прошлое и эпоха 
столь же простого воспроизводства социумом самого себя (который, заметим, 
унаследован – с неизбежными в таком случае поправками – от позднего традиционного 
социума). По мере же перехода к Высокому Модерну активизируются поиски альтернатив 
общества самому себе. При этом механизмы и формы социализации трактуются в 
качестве способа воспроизводства стандартизированных процессов смены поколений. Не 
удивительно, что они рассматриваются как антипод процессу индивидуализации биогра-
фических проектов личности, решительным образом характеризующей Высокий Модерн. 

Процитируем немецкого социолога Ульриха Бека, автора известной работы с 
экспрессивным названием “Общество риска. На пути к другой современности”. В 
“обществах благоденствия”, полагает исследователь-глобалист, «рефлексивная 
модернизация разрушает “традиционные” для индустриального общества социальные 
параметры: классовую структуру и классовое сознание, гендерные и семейные роли. 
Рефлексивная модернизация размывает коллективно-бессознательные основания этих 
форм, к которым апеллировало индустриальное общество, выстраивая свои социальные и 
политические институты и организации. Эта детрадиционализация индустриального 
общества происходит на социальной волне тотальной индивидуализации жизни... Процесс 
индивидуализации жизни ранее приписывался исключительно сословию западной 
“буржуазии”, позднее, в несколько иной форме, “лицам свободных профессий”, 
индивидуальность которых достигалась высоким уровнем образования, трудовой 
мобильностью и способностью к изменению профессий». Теперь процесс “детрационали-
зации” идет в массовых масштабах путем либерализации социальных уз и трудового 
рынка. Новая волна преодолевает былые семейные, соседские, дружеские связи, равно как 
и привязанность к региональным культурам, если они противоречат индивидуальной 
мобильности. “И именно в этом смысле можно говорить о том, что сегодня классовые 
биографии трансформируются в индивидуальные биографии, то есть биографии целиком 
и полностью зависимые от решений социального актера... Каждый выбирает свою 
биографию из широкого спектра возможностей, включая ту социальную группу или 
субкультуру, с которой он хотел бы себя идентифицировать. Иными словами, каждый 
выбирает свою социальную идентичность, равно как и берет на себя ответственность за 
риск подобного выбора. Именно в этом ракурсе индивидуальность означает диффе-
ренциацию таких жизненных стилей и жизненных форм, которые идут вразрез с 
традиционной категоризацией социального пространства индустриального общества – 
классовой принадлежностью, социальной стратификацией и т.д.” 14. 

Примерно такие идеи об “индивидуализации без конца” (так называлась одна 
немецкая публикация) высказывает отечественный культуролог Л.Г.Ионин. Он предлагает 
уточнить и переопределить понятие социального неравенства, идеал которого лежит в 
основе структурирования индустриального общества, неравенства, которое до этого 
времени не воспринималось как социальное, а только как природное или божественное 
неравенство. И вот теперь социальное неравенство “перестает быть ценностно-
негативным понятием; оно начинает пониматься как инаковость, непохожесть, в конце 
концов – как плюрализация и индивидуальность жизненных и культурных стилей” 15. 

В России, замечает Л.Г.Ионин, вместо “биографизации” своих жизненных планов 
происходит противоположный по вектору процесс, вызванный социально-экономическим 
кризисом, пересекающимся, заметим со своей стороны, с кризисом нравственно-психоло-
гическим. Выход из этих спаренных кризисов пока не просматривается с желаемой 
степенью отчетливости. Но обычно за всем этим проглядываются и некоторые 
                                                        

14 Бек У. Семь тезисов о новой социальной свободе // Ведомости. Вып.4. Тюмень, 1996. С.131-134. 
15 Ионин Л.Г. Культура и социальная структура // Социологические чтения. Вып.1. М., 1996. С.71. По 

поводу тенденции к гомогенизации общества приведем мнение итальянского культуролога Джанни Ваттимо: 
“идея равенства несет слишком много обязательств эссенциалистского характера для человека, для 
человеческой сущности, поэтому сейчас она утрачивает силу. Кроме того, люди больше всего боятся 
интенсивного движения к однообразию” (Стратегия. № 1. М., 1998. С.70). 
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позитивные моменты. Скажем, происходит скачкообразное увеличение количества самых 
многообразных, абсолютно не сводимых к классовым, сословным или слоевым оп-
ределениям, жизненных форм и стилей. Имеет место крайняя условность и подвижность 
профессиональной структуры, когда необходимость борьбы за выживание в ситуации 
замедленного выхода из кризиса не обедняет, а, наоборот, обогащает жизненно-стилевой 
репертуар индивидуумов. Когда на глазах разрушаются стабильные старые 
идентификации и, вместе с тем, повышается удельный вес натуралистических 
определений личности, предписывающих успех или неуспех взаимодействий. Когда 
новым дифференцирующим фактором становится необычайная широта предложений в 
области образования, причем полученное образование, как правило, не является 
свидетельством подъема по социальной лестнице, а подтверждает индивидуальные 
достижения, когда, наконец, происходит релятивизация еще вчера и даже сегодня вполне 
престижных профессий и родов деятельности и многое другое в том же духе 16. 

Социальная политика и соответствующие управленческие программы пока не 
очень успешно, но все же достаточно выразительно содействуют снижению барьеров 
между макрообщностями, делают их прозрачными, размывают их всеми доступными 
средствами. Так, “вход” в средний класс очищается от ряда искусственных преград, 
становится возможным независимо ни от каких социальных предпосылок (правда, нельзя 
упускать из вида значимость института наследования, который вносит весомые поправки 
в идею о равных стартовых конкурентных позициях, хотя и без ответственности за 
успешное использование наследства). 

Боковой аспект данной темы раскрывается в другой публикации. «В России в 
далеком и недалеком прошлом путь социализации как путь к успеху не просто 
преобладал, но был основным для подавляющей массы населения. Это была основная 
стратегия, и в этом смысле социализация кончилась. Она больше не приносит успеха, не 
приносит и переживания успеха (“я со всеми”). Социализация “кончилась” не сегодня и 
даже не вчера... Социализация как высшая стратегия успеха стала отказывать уже в 70-е 
годы. Настаивание на тотально-обобщенных ценностях, как со стороны творческой 
интеллигенции, так и со стороны государства, сделало практически невозможным 
эффективное уподобление себя другим. По отношению к тотальным нормам в диссиден-
тах оказались массы, и не потому, что им хотелось нарушать, а потому, что не нарушать 
их было невозможно» 17. 

Итак, если социализация означает преимущественно простое повторение опыта 
предшествующих поколений, его доминирование, навязывание стандартизированных 
биографий, то она, во-первых, ограничивает инновационные возможности воспитательной 
деятельности и, стало быть, формализует, выхолащивает обязательные призывы к 
педагогическому творчеству, которыми насыщена этика воспитания, и такие возможности 
в значительной мере оказываются всего-навсего благими пожеланиями. Во-вторых, она 
вынуждена – с помощью этики воспитания – вменять в обязанность воспитателям всех 
рангов стремление хотя бы как-то обезвредить пагубные стандартизирующие последствия 
социализации, требует от них погасить ее органические дефекты, что также примыкает к 
                                                        

16 См.: Ионин Л.Г. Указ. соч. С.74-80. 
17 Жамкочьян М.С. “Настойчивость ноги”: конец эпохи социализации // Этика успеха. Вып.8. Тюмень-

Москва, 1994. С.143-144. Эпоха социализации, между тем, как нам думается, и на Западе и у нас не ушла в 
прошлое, но сильно изменился ее проблемный ареал – речь сейчас идет об узком и широком подходе к 
социализации, о ее вариативности, о функциональных отклонениях от ее моделей и т.п. Как показали работы 
П.Бурдье по социологии образования, классовое, т.е. социально обусловленное неравенство продолжает 
воспроизводится методами социальной селекции по показателям исходного культурного капитала, который, в 
свою очередь, обеспечивает соответствующий доступ к доминирующим социальным позициям общества. 

У нас примерно то же самое происходит за счет социальной дифференциации школ, которая 
воспроизводит социальную структуру общества под благовидным, внешне как будто вполне легитимным 
предлогом создания “личностно-ориентированной педагогики”, которая фактически ослабевает или даже 
блокирует действие факторов, ведущих к индивидуализированным биографическим проектам и образам 
жизни (см.: Чередниченко Г.А. Школьная реформа 90-х годов: нововведения и социальная селекция // 
Социологический журнал. 1999. № 1/2). 
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области благих намерений, какими была бы вымощена дорога в воспитательный ад, если 
представить себе его реальное существование. 

Напомним заодно, что в ходе социализации дают о себе знать феномены архаичной 
ментальности, которые в состоянии общественной Смуты выталкиваются из подсознания, 
его дальних уголков, воплощаясь в как будто немотивированных вспышках 
индивидуального или эпидемического насилия, сламывая культурные барьеры, 
отбрасывая людей в состояние варварства. Не это ли мы наблюдаем у нас в стране при 
вспышках межплеменной, межэтнической конфликтности? Кроме того, существует впол-
не реальная, как мы уже говорили, опасность “сверхсоциализации” в духе Т.Парсонса, и 
этика воспитания обязана готовить к стоическому сопротивлению ей. 

И еще одно замечание. Необходимо отметить необычайно стремительное 
повышение значимости в ситуации Современности ретроактивной (обратной) 
социализации, когда социализатор и социализанд постоянно меняются местами. Молодые 
поколения передают старшим некоторые элементы молодежной культуры, ряд стилевых 
особенностей своего поведения. В этом смысле можно сказать, что молодежь воспитывает 
общество в большей степени, чем общество воспитывает ее, в том числе изживая в 
доминирующей культуре общества “инфантофобные” черты. Тем самым молодежь вносит 
в общество инновационные перемены, динамизирует его в целом, творит новое, 
предлагает объяснения такого творчества и, вместе с тем, содействует генерационному 
“сшиванию” общества, его социальной интеграции. 

Признавая до определенных пределов убедительность и даже эвристичность 
подобной аргументации, мы, со своей стороны, обязаны отметить то обстоятельство, что в 
известном смысле “Современность” ведет и к повышению значимости процессов 
социализации, в которых принимают участие практически все институты гражданского 
общества, на что, напомним, еще в начале ХХ века обращал внимание Дж.Дьюи в своем 
“Введении в философию воспитания”. Речь идет в первую очередь о рыночных и 
образовательных институтах, а также об институтах демократического управления и 
самоуправления 18. 

1.2. “Воспитание жизнью”: роль социальных институтов. Все сказанное выше 
можно, прибегая к фольклорной лексике, назвать “воспитанием жизнью” или, по-другому, 
“школой жизни”, “воспитанием выбором”. В этом смысле речь должна идти об изменении 
соотношения социализации и воспитании при одновременном изменении их смысловой 
наполненности (вполне вероятно, что оба эти фундаментальные понятия окажутся 
переиначены и даже переименованы в рамках поиска новой морально-воспитательной 
лингвистики). 

Воспитание в ситуации Современности перестает играть былую роль подобно 
тому, как то же самое происходит с социализацией. В воспитании обнаруживается сдвиг 
от всякой намеренности и, тем более, планируемости, стратегической управляемости (с 
соответствующим блоком идеалов и социально-воспитательных программ) – к 
самовоспитанию с нечетко выраженными, невербализованными идеалами и с хаотически 
составленными действиями. Выявляется смещение в сторону самосовершенствования (о 
чем уже шла речь в первом очерке цикла) с опорой на использовании воспитывающих 
                                                        

18 Помещая указанные институты рядом друг с другом, мы фиксируем то немаловажное 
обстоятельство, что рынок – не просто обменный механизм товаров и услуг, но и пространство 
межличностных отношений, воображаемое место распределения и перераспределения социальных 
ценностей нетоварного типа, символических капиталов, статусных позиций, а также способ самореализации 
индивидов. С другой стороны, не злоупотребляя метафорами, можно говорить об особом политическом и 
образовательном рынке – наряду с брачными и им подобными “неявными” рынками (см.: Беккер Г. 
Экономический анализ и человеческое поведение // Тезис: теория и история экономических и социальных 
институтов и систем. Т.1. Вып.3. М., 1993; Батыгин Г.С. Человеческий капитал как сфера инвестиционного по-
ведения: теоретическая концепция Гэри Беккера // Ведомости. Вып.13; Колесникова Е. Демонополизация 
рынка образовательных услуг в постсоветской России // Аспекты социальной теории и современного 
общества. М.,1999). Наконец, благодаря такому пониманию рынка и выходу воспитания за границы детства и 
юности, расширяются три классические социализирующие базовые среды – дом или семья, детские 
учреждения, группы сверстников. 
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эффектов деятельности рыночных и образовательных институтов, а также механизмов 
демократического самоуправления. 

Это означает, во-первых, что остается все меньше оснований говорить о воспи-
тании в единственном числе, только в одной его ипостаси, на основе какой-то единой 
воспитательной логики, тем более – о его самостоятельности и закрытости. 
Соответственно, нет универсальной этики воспитания и единого воспитательного этоса – 
они дробятся, сегментируются и множатся по разным показателям. Во-вторых, это 
означает, что нет единого, санкционированного обществом, идеала человека и, соответст-
венно, нет единой цели воспитания. В-третьих, в рамках новых мировоззренческих 
ориентаций Современности (таких как экологическая, неоаскетическая, неоремеслен-
ническая, феминистская, неоплеменная, коммуналистская и т.п.) проблематизируется 
частичный возврат к домодернистским формам и стилям воспитания, нераздельно слитым 
с жизненным процессом. 

Остановимся на этих – возможно – шокирующих соображениях более подробно. 
Система легализированных рыночных (включая и корпоративные), образовательных, 
самоуправленческих отношений социализирует и в то же время воспитывает путем 
формирования способности оценивать и утилизировать жизненные шансы, которые 
предоставляет человеку Современность19, и обязывает его нести более тяжкий груз 
моральной ответственности, но уже не “перед кем-то”, а “за что-то” – за свою судьбу и 
судьбу других людей. И это не риторическая фраза. Можно говорить о повышенных 
рисках совершить ошибочный выбор, оказаться в социальной изоляции (пусть и не 
“блестящей”, которой некогда бравировал лорд Пальмерстон) или очутиться в 
проторенной колее стандартизированного биографического проекта, тем более, что 
индивидуализация не отменяет заданности, преддетерминации траектории жизненного 
процесса в духе заведомо известной “дороги”. Ее выбор отклоняет движение по “пути” в 
неведомое будущее, которое окажется таким, каким его непрерывно “производят” агенты 
движения на основе свободного выбора из числа наиболее эффективных альтернатив, за 
который данный агент несет персональную ответственность и который он постоянно 
корректирует с учетом опыта, обретенного при прохождении определенного “отрезка 
пути”, демонстрируя тем самым успешность процесса самовоспитания 20.  

Апроприация названных шансов стимулирует и ориентирует процессы 
социализации и самовоспитания человека, движущегося не по “дороге”, а по “пути”. При 
этом сами указанные институты оказываются эффективными в той мере, в какой они 
успешно исполняют формирующую (социализирующую, воспитывающую) функцию 
(хотя между этими мерилами не просматривается наглядная зависимость и надлежит 
говорить о зависимости “в конечном счете”). Подобная апроприация, согласно Ф.Хайеку, 
является “процедурой открытий”, распознавания возможностей жизненных шансов, так 
как на “явном” и “неявном” рынке человеку приходится действовать не как изо-
лированной лейбницианской “монаде”, а в рамках всевозможных организаций. Это 
предполагает адаптацию к внутриорганизационному общению на основе как 
конкуренции, так и кооперации, по выражению того же Хайека, по принципу 
“отрицательной обратной связи”, дополняемому кооперативной стратегией поведения, 
когда – но теперь уже по принципу “положительной обратной связи” – случайные 
отклонения не подавляются, а, напротив, усиливаются, иначе открытия не состоятся, а 
возможность реализации жизненных шансов окажется упущенной 21. 

По поводу данного блока рассуждений могут на законных основаниях возразить, 

                                                        
19 Об этом подробно см.: Согомонов А.Ю. Воспитание рефлексивного субъекта? О культурной логике 

деонтологического проекта // Ведомости. Вып.11. Тюмень, 1998; его же. О культурной логике 
деонтологического проекта грядущего столетия // Ведомости. Вып.13. Тюмень, 1999. 

20 Рац М.В. К концепции открытого общества в современной России // Вопросы философии. 1999. №2. 
С.24-25. 

21 Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и международные отношения. 
1989.№12.С.10. 
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что отношения между людьми в институциальных системах носят преимущественно 
безличностный характер, и если это до какой-то черты терпимо при социализации, то 
совершенно невозможно и нетерпимо в собственно воспитательных процессах (напомним 
о печально знаменитой “бездетной” педагогике, которая спокойно выдержала вал 
критических нападок, отнюдь не уйдя куда-то в небытие).  

Согласно известному подходу, функциональные отношения и связанные с ними 
социальные практики, сеть которых расползалась по всему телу современного общества, 
не могут выдержать нагрузку, при которой отсутствует прямая опора на “этику 
добродетелей”22, и приходится иметь дело с постоянным расхождением намерений и 
действий, мотивов и поступков. Нормальное функционирование названных социальных 
институтов (а стало быть, их способность социализировать и, тем более, как-то 
воспитывать вовлеченных в них агентов, подталкивая их к самовоспитанию) не должно 
зависеть от моральных мотивов, добродетелей и пороков агентов вне пределов сферы их 
непосредственного общения типа “лицом к лицу”. Оно должно быть застраховано от злых 
умыслов и недобросовестных мотивов этих агентов. Поэтому, полагает проф. 
А.А.Гусейнов, этика добродетелей нуждается в дополнении со стороны 
институциональной этики, которая не связана с содержательными мотивами и воплощена 
в правилах функционирования организационных систем 23. 

Стоит безоговорочно согласиться с данной мыслью, как придется признать, что для 
этики воспитания остается всего лишь крошечное пространство парафункциональных 
отношений. Однако с данными возражениями нельзя не считаться. В ориентированном на 
социологию этико-прикладном знании прослеживается несколько иная теоретическая 
позиция. Несмотря на как будто бы вполне безличностный характер функционирования 
рыночных, образовательных, самоуправленческих систем и примыкающих к ним орга-
низаций, что дозволяет (как это установил еще М.Вебер в своей концепции 
бюрократической рационализации управления данными системами и организациями) 
обеспечить его масштабность, точность, надежность, минимизируя злоупотребления и 
достигая безусловного подчинения организационной дисциплине, в процессе 
функционирования данных систем и организаций возникает и развивается специальный 
этос управления. В нем соответственно выделяются субэтосы менеджмента, 
администраторов, штатных воспитателей или, точнее сказать, тех управленцев, которые 
как бы по “совместительству” исполняют воспитательные задачи наряду с собственно 
задачами управленческими. Такой этос и такие субэтосы, порождая личностную сеть от-
ношений, сливаются с этосом воспитания, оказываются как бы встроенными в него, 
спаянными с ним, что не дано в непосредственном их восприятии и может быть 
установлено только с помощью специальной и довольно сложной аналитики. 
Регулятивные средства этих этосов не просто совпадают с объективной логикой 
функционирования институтов рынка, образования и самоуправления, но и обязательно 
требуют такого совпадения на основе определенным образом ориентированного 
поведения их агентов, которые благодаря этому волей-неволей оказываются 
исполнителями функций воспитания, так или иначе соприкасаются с “упрятанной” в этосе 
управления этикой воспитания. 

В своих лучших воплощениях данный этос управления содействует укреплению 
индивидуальной ответственности и инициативности агентов названных институтов, 
предполагает демонстрацию преданности не должностным лицам, а организации в целом. 
Это позволяет достаточно уверенно противостоять засилию конформизма, настроениям 
бездумного повиновения организации (что нередко выдается за служебный “долг”), и 
таким образом самим институтам и организациям в целом более или менее удается 
избегнуть пагубных последствий абсурдизма в управленческой деятельности, возникаю-

                                                        
22 Huber R.M. The American Idea of Success. Puchart Press, 1987. 
23 Гусейнов А.А. Мораль и рынок // Нравственные основы предпринимательской деятельности. 

Воронеж, 1995. С.42-46. 
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щего, в частности, и от излишне прямолинейного, усердного не по разуму следования 
правилам этоса24 и нормам этики, что порождает антивоспитательные последствия во 
всем их разнообразии. 

В социологически ориентированной отрасли этико-прикладного знания отделяют, 
хотя и недостаточно последовательно, нравственные аспекты функционирования 
социальных институтов, полуинститутов, иерархически выстроенных сложных 
организаций от собственно нравственных качеств действующих в них лиц, от их “граж-
данских добродетелей” 25. При этом все же признается известная скоррелированность 
между данными аспектами и “добродетелями” – они укрепляются силой самих 
обстоятельств деятельности рыночных, образовательных и иных институтов и 
существующим в них нормативным порядком, поддерживаемым мощными силами самих 
институтов и организаций. Так происходит в данном секторе процесс “воспитания жиз-
нью” 26. 

Слов нет, исторический опыт неоспоримым образом засвидетельствовал, что 
социальные институты и организации способны в определенных условиях 
функционировать, в той или иной мере, в антисоциальном духе, как, впрочем, подобное 
может иметь место и в ряде семей, дружеских, соседских и других группах, где принято 
обнаруживать проявления воспитательной деятельности без всяких примесей, так сказать, 
в чистом виде. Бездушная и жестокая организованность, сверхпорядок машинерии 
функционирования систем (а в мире, как полагал П.Валери, есть два вида зла: недостаток 
порядка и его избыток) дают главным образом антивоспитательный, деструктивный 
эффект, когда добродетели приватной и публичной жизни легко конвертируются в свою 
противоположность или же могут быть ослабленными, искаженными до неузнаваемости. 
И тогда этосы управления и воспитания трансформируются, в свою очередь, в патосы, о 
которых в общем виде говорилось в предшествующих наших публикациях. 

Причем патос (или контрэтос) воспитания не столько характеризует низкую 
эффективность воспитательного процесса и прекращение процесса самовоспитания, 
сколько свидетельствует о накоплении в нем различных продуктов общественного 
разложения, культурного распада, об аккумуляции всевозможных “отходов” 
индустриально-урбанистической цивилизации. В этом смысле патос воспитания во 
многом является самостоятельной ветвью в пышном букете глобальных проблем или 
угроз цивилизации 27. 

Кроме того патос воспитания связан с известной эгоизацией межличностных и 
межпоколенческих отношений, с ростом монструозности потребительства, засилием 
“массовой культуры”, когда та покидает разумные пределы некоторых своих в общем-то 
                                                        

24 Волков В.В. “Следование правилу” как проблема // Социологический журнал. 1998. № 3/4. 
25 “Гражданские добродетели” публичной жизни, наипервейшей среди которых является “гражданское 

мужество” (соответствующее воспитание не имеет возрастных ограничений), не следует отождествлять с 
понятием “гражданская религия”, когда внецерковная религиозность оформляет в нечто целое общинность и 
индивидуальные свободы. 

26 Мы не хотели бы здесь реанимировать порядком подзабытую проблему, вокруг которой не так давно 
ломали копья те, кто решительно отрицали существование институциональных основ морали, и те, кто 
утверждал наличие особых нравственных учреждений типа товарищеских судов, домовых комитетов, 
женсоветов и т.п. (см.: Даниленко И.М. К вопросу о нравственных учреждениях // Философские науки. 1974. № 
3). 

27 Не следует смешивать патос с плутовским самоуничтожением духа, присущего демонической иронии 
сократического этоса (об этом см.: Назаров В.Н. Плутовская этика любомудрия (античные образцы) // Этика: 
новые старые проблемы. М., 1999. С.200-201). Попутно отметим, что многоплановую проблематику смены 
традиционного этоса воспитания на воспитательный этос модерна нельзя подменять совсем другой 
проблемой – взаимодействия разнородных воспитательных культур Востока и Запада, Азии и Европы, 
мусульманской и христианской цивилизаций, значение которого для нашей “ист-вествой” России просто 
невозможно переоценить (о взаимодействии пайдейи и ее мусульманского аналога-адаба см.: Сагадеев А.В. 
Адаб и Paideia: проблема гуманизма в средневековой мусульманской культуре // Сб. обзоров “Культурные 
традиции и современность”. М., 1989. С.12-48). Важно избежать самозамуровывания культур, необходимо 
трансцензус этосов воспитания превратить в диалог культур, в способ их углубленного самопознания, ибо, 
как говорил Фихте, культуры осознают себя лишь вглядываясь в другие, как в зеркало, обретая знание о 
самих себе в межкультурном бытии.  
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позитивных функций, с расширением слоя социально запущенных людей в недрах 
индустриальной цивилизации (миллионы хронических алкоголиков, множество 
наркоманов, бродяг по нужде и по иным причинам, проституток, рэкетиров и т.п.), 
образующих субстрат “новых бедных”, маргинальных сообществ, анклавов 
бесперспективных, “умирающих” городов и районов. Приносят ущерб воспитанию опи-
санные ранее “бесы организации”, анархизм, крайности гипериндивидуализма, 
безбрежный либерализм, так как в целом известный “просвещенный”, “либерализирован-
ный” консерватизм представляется необходимым опорным элементом воспитательной 
этики, всего этико-педагогического мышления. Отметим отдельной строкой особую 
опасность для России укоренения охлократического патоса в гражданском воспитании, 
порождаемого авторитарно-плебисцитарной властью на долгом транзитивном маршруте 
движения к этосу подлинно гражданского воспитания. 

Продолжая тему “воспитания жизнью” в рамках социальных институтов, отметим, 
что многозначный исторический опыт и специально проведенные исследования убеждают 
в исключительной важности нравственно положительной мотивации “человека 
организации” (по словам автора данного понятия американского социолога У.Уайта) и 
соответствующего его поведения. Важности, во-первых, в обеспечении исправности 
функционирования социальных институтов и организаций, о чем уже достаточно 
говорилось выше, во-вторых, с точки зрения никогда не исчезающей потребности самих 
этих институтов и организаций в их приспособлении к постоянно меняющейся соци-
альной макро-и-микросреде и, в-третьих, в обеспечении оптимального взаимодействия в 
них формальных, безличностных, ролевых, “масочных” отношений – и отношений 
неформальных, надролевых, экзистенциальных, что, собственно говоря, и позволяет 
мобилизовать, развить и использовать “человеческий фактор” в производстве, коммерции 
и управлении. Такой фактор имплицитно предполагает оптимизацию процессов 
“воспитания жизнью” при всей их, казалось бы, невнятности, незаметности, невыде-
ленности, всего лишь предполагаемости и нетранспарентности. Это нечто вроде 
смитовской “невидимой руки”, но на поприще “воспитания жизнью”. 

Этика воспитания в такой ситуации не загружена утопическими упованиями 
сделать поведение и образ мыслей “человека организации” максимально приближенным к 
нравственному идеалу, просто к нравственному образцу и тем более не направлена на 
подмену собственных усилий такого человека в процессе постоянно совершаемых 
моральных выборов – мы уже подчеркивали возрастающую обратимость воспитания в 
самовоспитание. Назначение этики воспитания состоит в данном ракурсе во всемерном 
укреплении “гражданских добродетелей” персонала, в создании условий, облегчающих 
ему уклонение с пути нравственного грехопадения, в создании обстоятельств, 
оттесняющих в боковины нравственной жизни социальных институтов и организаций, на 
их периферию различные виды отклоняющегося поведения. Важно при этом избегать и 
всего того, что угрожает непосредственному воспитательному процессу – подрывающих 
его уклонов в юридизм, в репертуарно-указующее морализирование, увещевательную 
дидактичность, что по своей сути противопоказано и “воспитанию жизнью”. 

Разумеется, “гражданские добродетели” сами по себе всего лишь ординарны, но 
только в том смысле, что за редкими исключениями они не предполагают и не требуют 
каких-то необычайных гиперморальных качеств “человека организации”. Они 
свидетельствуют о порядочности, добросовестности в исполнении обязанностей, верности 
норме, соответствии поведения этическому стандарту, канону, который “расписан” в 
незримом кодексе социальных институтов и организаций. А частично и во вполне зримых 
этико-правовых кодексах, воплощающих общекультурный ценностный минимум. Такие 
кодексы предполагают использование не только духовных санкций, но и санкций 
формальных (вопрос об этико-правовом кондоминиуме в управлении организациями и 
при самоуправлении требует специального рассмотрения). 

При всякой системе управления, как известно, люди радикально разделены на 
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субъекты и объекты (квазиобъекты), что порождает неравенство, подчинение, практику 
“решения за других”, которая очень часто основывается на подавлении “иных измерений”, 
на мотивацию поступков не по совести, а по указаниям свыше или же по коллективным 
решениям. Тем не менее, даже в жестко иерархизированных структурах имеют место 
неформальные отношения, к которым не применимы характеристики, обличающие 
иерархизм, и которые вместе с тем обладают собственной силой – в духе власти “власть 
неимущих”, “власти безвластных” (по выражению Ханны Арендт). Именно они и 
позволяют согласовать нравственные аспекты функционирования рыночных, образова-
тельных, самоуправленческих институтов с нравственными качествами самих 
функционеров, что определяет возможности, направленность и итоги “воспитания жиз-
нью”. Возможно, и то, и другое в духе закономерностей культурной эволюции с ее 
непредсказуемыми результатами и с методом проб и ошибок. 

Существуют также профессионально-коллегиальные и партнерские отношения в 
добровольных ассоциациях (организованный бизнес, научные и профессиональные 
сообщества, журналистские союзы, офицерские братства, охотничьи союзы и т.п.), 
которые как раз и воплощают “малое общество” в “большом”, не отвергая, а лишь 
дополняя его, в том числе в роли своеобразного неартикулированного общественного 
воспитателя. Такие ассоциации, где минимизированы отношения господства и 
подчинения, преобладают товарищеские связи, отношения подопечности, где человек 
принадлежит самому себе, а не корпорации, причем корпорации – проективно, конечно, 
только по замыслу – оберегают его свободу и усиливают его индивидуальные 
возможности. 

Подобные ассоциации предусматривают солидаристскую взаимопомощь, 
определенную степень близости людей, их привязанности друг к другу. Строятся такие 
отношения на принципах взаимного доверия, уважения, доброжелательности, взаимной 
полезности, то есть собственно моральные и утилитарные, пруденциальные отношения 
здесь тесно сплетаются. Хотя благодаря такому сплетению в них и не воплощаются 
высшие моральные ценности (типа самопожертвования, подвижничества, любви и т.п.) и 
потому они не могут претендовать на эталонность человеческих отношений, вместе с тем 
было бы непростительным ханжеством уверять, будто в них отключены механизмы 
ассоциативной ответственности и чести, долга и совести. Партнеры, по словам видного 
американского социолога А.Этциони, образуют жизнеспособные “ответственные 
сообщества, гораздо более интегрированные, чем простая совокупность индивидов, 
стремящихся к самоутверждению, однако менее иерархичные, менее структурированные 
и социализирующие, чем авторитарная община” 28. 

Более того, действуя в рамках подобных социальных институтов, корпорант, 
партнер, коллега решают для себя сложные и важные этико-праксиологические вопросы 
соотношения хотения, намеренности в творении добра – и умения сделать это наилучшим 
образом, соотношения праведной, благонамеренной воли – с подобающей деятельностью. 
В этом направлении возникает необходимость в создании правил и норм особой “испол-
нительной морали” 29.  

1.3. Два дополнения к вопросу о “воспитании жизнью”. Рассуждая относительно 
воспитательных функций социальных институтов и организаций гражданского общества, 
необходимо сделать два существенных дополнения. Первое – касается нарастающей 
мощности, объемности, всеохватности воспитательных эффектов средств массовой 
информации, которые сами собой образуют, наряду с вышеназванными, особый 
социальный институт этого общества. Нам уже приходилось ранее отмечать не-
ориторическую идею массовой и специализированной аудитории. Массовая аудитория не 
может не быть инструментом воспитания (какие бы коварные замыслы данному 

                                                        
28 Etzioni A. The Moral Dimension. Towazds the New Economics. N-J.L.1990. Р.8. 
29 Об этом подробно см.: Рорти Амелия. Царь Соломон и простолюдин: проблемы согласования 

конфликтных моральных интуиций // Вопросы философии. 1994. № 6. 
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институту ни приписывались, полагая их едва ли не главным разрушителем 
нравственного порядка в социуме) на монологической основе даже тогда, когда действуют 
механизмы интерактивности. На базе синтезирования этики, логики и психологии 
возникает не только канал влияния на весь социум или отдельные его сегменты, но и 
нормативно-ценностная саморегуляция данной линии воспитательного воздействия на 
аудиторию, на выбор ею целей деятельности, ее мотивацию, на способы общения и даже 
структурирования самой деятельности. Огромную роль, например, играют при этом 
программы молодежных каналов телевидения, молодежные журналы (у нас в России – 
“Ом”, “Птюч”, “Молоток” и т.п.), возникшие на информационной основе всевозможные 
“тусобщества” поколения Next.  

Признание роли данного обстоятельства не обращает нас в симпатизантов этой 
влияющей линии, которая прибегает к использованию как нарративной рациональности, 
так и прямого вторжения в “подкорку” реципиентов. Подобно тому, как при 
функционировании рыночных, образовательных и иных институтов происходит 
сближение – с последующим полным слиянием – этоса управления и этоса воспитания, 
так и в случае со средствами массовой информации реальной гарантией (хотя, понятно, не 
единственной гарантией) от тяжелых нравственно-психологических последствий 
беззастенчивой манипуляции массовым сознанием, от угрозы деиндивидуализации и 
дегуманизации является своеобразная этика воспитательного пиара на основе слияния 
этики управления с журналистской этикой 30.  

Но “воспитание жизнью” не ограничивается перечисленными социальными 
институтами. Человек – “мигрирующее существо”, он имеет дело с различными уровнями 
действительности, где обнаруживается, так сказать, хаотическое струение жизни. 
Попытаемся несколько расширить информационный подход и с этой целью обратимся к 
теории Ю.Хабермаса, который выделял инструментальную (социетальную, 
технологическую – термин еще раньше был предложен Г.Маркузе) рациональность, 
распространяющую принципы и правила целенаправленности на все сферы жизни, и 
коммуникативную (культурную, неформальную) рациональность, в первом приближении 
резко противопоставляя их друг другу. Посмотрим, как такая дихотомия способна 
откликнуться в теме “воспитания жизнью”. 

Представляется, что значительная часть молодежи России уже давно освоила 
инструментальную рациональность, целедостижительность, которая задается общей про-
двинутостью страны по пути модернизации. Речь идет об автономизации сфер 
человеческой деятельности и соответствующих социальных институтов, десинкретизации 
ценностей, о растущей потребности в ресурсах друг друга, о развитии общего и 
специального образования, профессионализации практически всех видов деятельности, о 
вертикальной мобильности и дифференциации статусного и должностного плана, 
многовариантности жизненных парабол, о доминировании городской культуры с ее 
структурой референтных групп и конкурентной мотивацией. Правда, при подобных 
констатациях нельзя умолчать и о том, что многие линии продвинутости все еще страдают 
от незавершенности – например, доминирование докомпьютерных технологий, 
формализация профессионального образования, городская маргинализация и т.п.31. 

Мы вольны трактовать модернизацию современной России как вполне 
“нормальную” (при догоняющем развитии страны) или же посчитать ее “патологической”, 
но не вправе отрицать сам ее факт, само наличие ею обусловленной инструментальной 
рациональности и сильнейшем ее воздействии на воспитательные процессы, с каких бы 
сторон к ним и не подходить. В этом смысле молодыми поколениями уже приняты (а не 
выбраны!) достижительные установки. Одни сделали это в большей мере (“герои” 
                                                        

30 См.: Профессиональная этика журналистов. Документы и справочные материалы. Т.1.М., 1999; 
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Медиа этос как предмет гуманитарной экспертизы // Медиа этос. 
Тетради гуманитарной экспертизы (2). – Тюмень, 1999. 

31 Подробнее о такой незавершенности в различных ее аспектах см.: Вишневский А.Г. Серп и рубль. 
Консервативная модернизация в СССР. М., 1998. 
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советской модели успеха с романтической аурой), тогда как другие в меньшей степени 
(“масса”). Уже давно сложились специализированные сектора экономического и 
политического господства в двустороннем симбиозе или же порознь, с соответствующим 
нормативным обеспечением и социоконтролем, который реализуется с помощью 
социальных институтов, их воспитывающих эффектов. 

Но нечто совсем другое означает коммуникативная рациональность 32. За 
пределами экономического и политического господства простирается бескрайнее поле 
социокультурной интеракции, взаимодействия, в котором огромную роль играют средства 
коммуникации. Это – сфера символического взаимопонимания и соглашения между 
социальными субъектами, а не высокомерного и всезнающего объяснения, без которого 
нет и не может быть социализирующего и воспитывающего инструментализма. В сферу 
такого понимания входит и самоинтерпретация, структурированный жизненный мир 
свободы и индивидуализации. Послетрадиционный социум уже не поглощает личность 
целиком, не растворяет ее в микрокосме общин, но оставляет ее наедине с собой на 
предмет самоосуществления, как некогда поставил самого себя в подобное положение 
римский император и философ Марк Аврелий. 

В мире свободы и выбора возможно возникновение рационально мотивированного 
взаимопонимания, согласия, избавленного от внешних структур, от давления социальных 
норм и механизмов социоконтроля. Такое согласие лежит в основе формирования 
“жизненно-мировых общностей”, как их именует Хабермас. В более привычной для 
нашего слуха терминологии можно сказать о формировании с помощью информационных 
каналов воспитывающего воздействия культурно-мировоззренческих общностей, когда 
люди задаются не столько инструментальным вопросом, “что им делать?”, сколько во-
просом “зачем, во имя чего им следует это делать и какими им надлежит быть?” 

Так возникает коммуникативная среда “успешных профессионалов”, пассионариев 
(если в данное понятие не вкладывать, на манер Л.Гумилева, этнического смысла), 
активистов, достижителей. Пребывание в такой среде и воспитывает их определенным 
образом в духе “воспитания жизнью”, хотя в безмерных границах контркультурного 
обновленчества всегда отыщется место для огромной пестроты свободного выбора 
рефлексивного биографического проекта 33.  

Вовлеченные в “жизненно-мировую” общность являются таковыми не потому, что 
будто бы “среда” их заставила быть таковыми, что система продиктована им не терпящим 
возражений способом предпочтения в пользу не статуса, а жизненного мира (хотя нелепо 
полностью исключить роль безличностного взаимодействия социальных субъектов с 
помощью таких посредников, как “деньги” и “власть”). Они сами создают символическую 
культурную (лингвистическую) среду для рынка, образовательных, самоуправленческих 
политико-административных институтов, меняя их природу, бросая вызов инертному 
обществу, способствуя эволюции институтов в сторону освобождения от отчужденного 
мира господства и соответствующего нормативного порядка. Они в процессе 
самовоспитания свободно избрали достижительную установку с помощью инноватики в 
технологиях (включая и воспитательные технологии), на интеллектуальном и культурном 
рынке и свою, личными усилиями обретенную, свободу готовы ограничить как нормами 
родовой этики, так и конвенциональными правилами рыночного и политического 
поведения 34. 
                                                        

32 Анализ данного понятия см.: Кольцова Е.Ю. Массовая коммуникация и коммуникативное действие // 
Социологический журнал. 1999. №1/2. С.80-82. 

33 Еще одна попутная ремарка. Коммуникативная среда едва ли может быть названа властвующей или 
же культурной элитой, так как данное понятие не охватывает эту среду целиком, оставляет за ее пределами 
тех, кого лишь с большой натяжкой можно было бы посчитать принадлежащими к элитам.  

34 Согласно Ю.Хабермасу, оба типа рациональности и соответствующие им социальные среды как 
противостоят друг другу, так и взаимодействуют между собой. Каждое измерение общества обуславливает и 
ограничивает другое по принципу “перетягивания каната”. Это в целом позволяет минимизировать 
возможности инструментального сектора “колонизировать” жизненно-мировые общности, помогает 
противостоять деградации социокультурной сферы с ее “полусферами” социальной интеграции и 
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Впрочем, сколь ни пластична по своей природе сфера коммуникативной 
рациональности, сколь ни ограничены воспитательные возможности, которые она 
предоставляет, в конце концов (на самом деле здесь не может быть никакого 
предзаданного конца) накапливаемые в ней изменения начинают воздействовать на 
фактуальное и нормативное господство, в какой-то мере его минимизируя и внося тем 
самым существенные поправки в нравы сурового мира инструментальной 
рациональности. В результате этого производятся перемены в блоке этоса управления 
совместно с этосом воспитания (мы еще возвратимся к данному сюжету в разделе об 
отчуждении). 

Теперь о втором дополнении. Оно возвращает нас к уже обсужденным темам, но в 
новом ракурсе. Вопрос относительно “воспитания жизнью” еще не закрыт, ибо 
существует расхожее мнение, согласно которому аутентичное нравственно-
воспитательное общение возможно лишь в раскованной “стихии” предметно-
практического и, особенно, духовно-практического общения. Образу подобной вольницы 
противопоставляется модель отношений между людьми в рамках организационных 
структур, в которых воспитание – чужеродный процесс, и оно чувствует себя там до 
крайности неуютно. Лишь дружба и подобные ей раскованные межличностные 
отношения с их духовным общением, потребностями в другом (притом равновеликой 
потребностью, с сохранением свободы каждого участника общения, убеждением в 
неповторимости, незаменимости каждого), с любовью, симпатией и эмпатией 
оказывается, с одной стороны, идеальной формой общения, а с другой – моделью 
идеальной ситуации нравственно-воспитательного общения. 

Именно организации в современном “высокоорганизованном обществе” (по 
выражению К.Манхейма) считаются едва ли не главным источником расшатывания ус-
тоев нравственной жизни и роста отчужденности между людьми. Утверждается, что 
именно организации реализуют идеологию амбициозного прометеевского духа, который 
жаждет торжества всего фабрикуемого, искусственного, моделируемого, проектируемого, 
и потому они относятся к социальному планированию как к новой религии. Именно 
организации укореняют “царство посредственностей”, а эталоны эффективности в них 
связаны с “вымиранием морали”, с деградацией профессионализма (по выражению 
западного социолога И.Иллича), с укоренением надзирательства во всех порах обществен-
ного “тела”. Оставаясь морально вменяемой как личность, способная к самовоспитанию, 
современный человек якобы неизбежно становится совершенно невменяемым в качестве 
члена организации, воплощая социальную апатию, безответственность, утрату моральной 
встревоженности. В лучшем случае, он выпадает из процесса воспитания и остается 
подвластным прессу процесса социализации. 

На фоне таких рассуждений всплывают и множатся утопические прожекты в духе 
консервативного романтизма. Они основываются на совершенно недоказуемой 
предпосылке, будто возможна мистическая трансмутаия истерзанной общественной 
нравственности в достижении “организационной непорочности” воспитательного об-
щения. Думается, что именно под таким углом зрения обдумываются планы возвращения 
к доиндустриальным формам и нормам общения, ценностям “аутентичной” нравственной 
жизни. Подвергаемые без разбора анафеме организации должны быть вытеснены 
самобытными локальными сообществами с традиционным воспитательным этосом. 
Кажется, будто именно тогда-то произойдет заветный обратный трансензус от морали с 
потребительской установкой на “иметь” к суверенной социально неозабоченной морали с 

                                                                                                                                                                                   
социализации. Так образуется возможность для политической и финансовой власти учитывать не только 
собственные, групповые, но и общие интересы, достигая согласия, договоренности во имя общих интересов, 
обеспечивая необходимыми нормативными средствами. Подробнее о характере согласительной работы по 
установлению конвенциональных норм см.: Хабермас Ю. Примирение через публичное употребление разума. 
Замечания о политическом либерализме Джона Роулса // Вопросы философии. 1994. № 10. См. также 
возражения когнитивного характера на данную работу: Рокмор Т. К критике этики дискурса // Вопросы 
философии. 1995. № 1. 
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прицелом на “быть”. Место профессионально-ролевой деятельности, измеряемой 
количественно в терминах непогрешимой веры в прогресс и эффективность, займет 
деятельность синтетическая, изнутри ориентированная, самоценная, с неповторимой пред-
метностью, а стало быть, и произойдет возврат от “добродетелей”, взращиваемых в 
организациях, к традиционным ценностям и аутентичным добродетелям позднего 
Средневековья или раннего модерна – бережливости, персональной ответственности, 
антииждивенчества, умеренности т.п. Утверждается, что этика организаций в блоке 
этосом воспитания окажется вытолкнутой экономической этикой и произойдет 
реприватизация воспитательной деятельности. 

На наш взгляд, в такой позиции обнаруживается (кроме того, что уже было выше 
сказано нами о значимости социальных институтов рынка, образования, 
демократического самоуправления) известная недооценка роли самой нравственности как 
непременного и незаменимого социокультурного механизма регуляции и социального 
контроля, без которого неминуемо снижается эффективность социального управления. 
Вполне вероятно предположение, что такого рода недооценка проистекает из 
преднайденной и односторонней картины такого управления, когда его отождествляют с 
чрезмерной централизацией, с командованием всем и вся, привычкой распоряжаться 
людьми как вещами, количествами, порядковыми номерами. 

Разумеется, “использование” нравственности в качестве одного из нормативных 
механизмов социального управления в рамках институтов и организаций может быть 
налажено лишь при условии совпадения – пусть не полного и не всегда явного – 
интересов, целей совокупного субъекта управления с потребностями, интересами 
управляемых (нормы, было замечено юристами, не являются причиной поведения, а 
только его условием, основанием и потому они сами не создают отношений, а лишь 
задают формы и способы функционирования данных отношений). Управлять – значит не 
только относиться к нравственности инструментально, но и заботиться об “исправности” 
этого удивительно чуткого и тонкого “инструмента”. А сделать это возможно, главным 
образом, потому, что социальное управление является не только прямым, но и косвенным, 
опосредованным. Его воспитательное воздействие представляет собой кумулятивный 
эффект от воздействия на воздействующие факторы и обстоятельства, использование 
одних факторов социальной среды против других (в качестве “противофакторов”), 
нейтрализуя и погашая воздействие патосных факторов.  

Не будучи специализированным “отсеком” управленческой деятельности (подобно 
управлению производством, транспортом, образованием и т.п.), косвенное управление не 
располагает специализированным персоналом, особой сеткой отношений управления. И 
это усиливает относительный характер различения объекта и субъекта, позволяя через 
множество промежуточных форм производить инверсию их позиций в управленческом 
контуре. Поэтому, как было сказано выше, в них есть место для проявления личностных 
качеств и свойств, в них “работают” нравственные побудительные силы, ценностные 
ориентации и средства самоконтроля. В них применяются – наряду с принуждением, 
принуждающим давлением, влиянием всякого рода – и убеждения, в них действуют 
неписаные правила поведения, что позволяет дополнить официальные отношения 
неофициальными, слабоорганизованными. Это позволяет преодолевать инстанции, 
директивность и выводить на передний план неповторимость партнеров общения, 
вступающих в уникальное общение, обретающих в нем моральный резонанс. Здесь 
субъекту противостоит не “безгласная вещь”, а такой объект, с которым вступают в 
диалогическую связь, в обмен ориентированными друг на друга высказываниями и 
поступками. 

Вместе с тем, односторонне нередко воспринимаются не только внутри-
организационные отношения, но и – в духе этического романтизма – сама нравственная 
жизнь. В таком восприятии создаются образы антиномичности дисциплины, ответ-
ственности, контролируемости, принуждения, с одной стороны, и свободы, энтузиазма, 



 30

добровольности, инициативности, спонтанности – с другой. На деле такого рода подход 
катастрофически сужает сферу моральности, делает проблематичной генетическую связь 
морали с социальными институтами и интересами, излишне отделяет должное – от 
сущего, мораль – от нравов, автономность морали – от ее гетерономности, творческие 
начала в нравственной жизни – от репродуктивных начал, преувеличивает по многим 
статьям различия между собственно моральными регулятивами – и другими регулятивами 
поведения, в том числе с помощью обычая.  

На наш взгляд, приспуская имидж морали с “котурн” на грешную землю, следует 
признать и присущий ей момент духовного принуждения. В моральной форме 
социального контроля реализуется и воспитательное воздействие, но оно является 
транзитивным, поскольку внешний контроль переходит в самоконтроль, внутри которого 
человек может (хотя и не обязательно делает это) восходить по ступеням нравственной 
свободы, достигая той ее точки, когда долг, обязанности, обязательства, ответственность 
перестают быть самопринуждением, становятся склонностью, одной из социальных 
потребностей. 

Теперь относительно дружбы. Трудно не согласиться с И.С.Коном, когда он 
включает ценности дружбы в круг высших нравственных ценностей. Не случайно 
“...нравственное сознание человечества видит в ней не просто частный случай морального 
отношения, а живое воплощение нравственности, ее персонифицирующую сущность, 
нравственность как таковую”35. При этом автор исходит из концепции 
неинституализированной природы морального феномена, согласно которой наиболее 
общими характеристиками этого феномена являются идеальность нравственной санкции, 
“незаинтересованность” морального мотива, наличие относительно автономной, спо-
собной к самостоятельному осознанию своих действий, к постановке и решению 
нравственных задач личности. Это позволяет рассматривать дружбу в качестве сво-
еобразного эталона оптимального воспитательного воздействия, что должно быть “за-
ложено” в этике воспитания. 

Однако кроме такого подхода к пониманию морального феномена существуют и 
иные подходы. В них упор производится не только на автономную личность и 
“незаинтересованность” мотивации, отсутствие позиций подчинения и лидерства, но и на 
широкую солидарность людей, общественную дисциплину, на межличностные отношения 
внутри тех или иных организаций. И тогда персонификацию нравственности мы вправе 
усмотреть и в других эталонах. Скажем, в товариществе, партнерстве, профессионально-
коллегиальных отношениях с их ролевыми структурами. А это обязывает признать 
воспитательную функцию социальных институтов и полагать их сферой применения норм 
и ценностей этики воспитания. 

1.4. Социальные институты и моральное отчуждение. Критика пребывания 
морали и воспитания в суровом мире инструментальной рациональности, существования 
на рыночной площади, в образовательных институтах и институтах самоуправления 
выдвигает дополнительные аргументы. Раз человек продолжает существовать в этих 
институтах, он так или иначе продолжает быть чем-то подобным вещи, предметом 
использования. Его значение все равно измеряется, главным образом, стоимостью 
оказываемых им услуг. А где нет такого меркантильного отношения, там либо 
обнаруживается ханжеская маскировка мотивов своекорыстия, либо фиксируется 
случайность бескорыстного отношения к человеку. И такой человек не только других, но 
и самого себя стремится использовать лишь в качестве средства достижения 
обесчеловеченных целей – безграничного накопления богатства, концентрации власти как 
таковой и т.п. 

Подобная романтическая и социал-утопическая критика инструментализма 
уверяет, будто люди, прикрываясь правилами рациональной морали и максимами 
пострациональной морали, просто-напросто уклоняются от исполнения предписаний 
                                                        

35 Кон И.С. Дружба. Этико-психологический очерк. М., 1980. С.250. 
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“естественной”, традиционной морали. Аргументы?  
Утверждается, что моральные предписания “неестественной” морали предстают 

перед человеком как деспотия социальной жизни над жизнью частной, коей они 
привержены самым искренним образом. Императивы выступают как стремление 
принудить человека жертвовать своими реальными потребностями и интересами, 
запросами и устремлениями – в угоду химерам процветания злополучного “целого”, 
которое утратило прежде зримые очертания микромира общин (и, став “большим”, к тому 
же и “открытым”, оно кажется отдельному индивиду чуть ли не трансцендентным, 
инфернальным началом). Спасти свои физические и духовные силы от неэквивалентного 
“выкачивания” в пользу названного начала можно только изворотливым уклонением от 
предписаний морали. Таков тот фон, желчно замечает критика инструментализма и 
господства организаций, на котором пышным цветом произрастают ригоризм, практика 
казенного морализирования, сетований о невыносимости бремени долга, с одной стороны, 
а с другой – массовое попрание нравственных запретов, правил честной игры в 
конкурентных отношениях, в борьбе за личный или корпоративный успех. 

Такая критика исходит из того, что на рыночной площади, на политико-
административной арене, в зоне социальных институтов рушится вся система требований 
к поведению человека (и рынок, и политика, и организации не случайно клеймятся тавром 
“грязного дела”), которая вместо естественного разделения на высший, подвижнический, 
канон и канон обычный раздваивается на официальную, лишь демонстрируемую 
моральность – и на неофициальную, зато исподтишка практикуемую “мораль” (двойной 
моральный стандарт, биморализм). В результате личность погружается в засасывающую 
топь антиномий, противоречивых позиций, требований и оценок, что не только усложняет 
моральный выбор, с чем можно было бы и смириться, но и просто дезориентирует 
поведение, препятствует достижению его последовательности и предсказуемости. И как 
бы “человек организаций” ни воспринимал подобную расколотость (как аномалию, 
дефективность или же как нормальность, обусловленную, скажем, неизгладимыми 
различиями в видах и сферах деятельности), в этом феномене выражена 
саморазорванность объективных условий существования человека в макромире 
гражданского общества и больших организаций. 

В этих наблюдениях и выводах действительно много верного, того, с чем нельзя не 
согласиться. Ясно, что не просто жить и действовать в двух ценностных мирах, 
регулирующих публичную и частную сферу жизни, связи общинные, коммуналистские – 
и рыночные, внутриорганизационные, преобладающие в “открытом” обществе. Но у нас 
есть ряд серьезных возражений по поводу романтической критики и против доводов в 
пользу построения новой Лимонии. 

Критика слабо учитывает, что позиция “воспитания жизнью” совершенно не 
случайно артикулирует не просто правила честной игры на рынке и в организациях, но, 
прежде всего, мировоззренческие концепты жизненного призвания в их сакральной или 
секуляризированной форме. В рамках призвания снимается, или по крайней мере 
смягчается, противоречие между подвижническим и ординарным канонами нравственно-
сти, преодолевается моральное двойничество и обеспечивается, если и не полностью, то в 
значительной мере, последовательность поведения. Нормы и ценности этики воспитания, 
в частности, вовсе не воспринимаются человеком призвания, служения Делу в качестве 
отчуждающей силы. Ведь возникают они в результате добровольной консенсусной дея-
тельности в духе коммуникативной рациональности и обновляются в ходе 
непрекращающегося дискурса. 

Этика организаций и “воспитания жизнью” отнюдь не воплощает только личный 
интерес и, тем более, своекорыстный интерес. Их пафос заключается в соотнесении 
личностью своих и чужих интересов, к тому же постоянно изменчивых, 
индивидуалистических и солидаристских принципов. В этом смысле такая этика включает 
в свой состав и утилитаристский принцип: оказывается, выгодно, если угодно – 
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рентабельно, следовать предписаниям этики организаций и воспитания даже тогда, когда 
ситуативно приходится в чем-то отказываться от выигрышей в одном из нескончаемых 
туров внутриорганизационной игры и рыночной игры. Вложения в “верность” и в “чест-
ность»(как было подмечено еще Б.Франклиным),почтение к этическим максимам обо-
рачиваются стратегической устойчивостью деловых, управленческих связей, укреплением 
партнерских и профессионально-коллегиальных отношений, ростом доверия в них и т.п. 

Романтической и социал-утопической критике очень не повредили бы некоторый 
скептицизм или хотя бы умеренность. Тенденция к отчуждению, к моральному 
отчуждению – это, все-таки, только тенденция, которой противостоят и иные тенденции 
(дезалиенация). Другой разговор, что формирование институтов “открытого” общества, 
Современности в широком смысле, протекает одновременно с мучительным, неровным и 
замутненным процессом превращения “дикого” рынка в рынок цивилизованный и 
социализированный, что отношения в образовательных и самоуправляемых 
демократических институтах столь не просто гуманизируются. Нет ничего удивительного, 
что в нравственном плане экономика “дикого” рынка (а также его “дикого” рефор-
мирования) и соответствующие социальные институты сопровождаются широким 
применением антигуманистической практики, а потому неотрывны от всего того, что 
выше определялось в качестве источников морального отчуждения. Этим как раз и 
объясняется расцвет морализаторской критики нравов такого рынка и ситуации в 
институтах (в том ее, критики, несомненная заслуга), но заодно и критики нравов 
макромира гражданского общества в целом (в этом ее ограниченность). 

Между тем эта критика, преувеличивая силу и основательность тенденций, 
ведущих к отчуждению, с трудом была способна разглядеть нарастающие контр-
тенденции, которые уменьшали роль различных аспектов отчуждения и способность 
социальной терапии преодолевать последствия воспитательного патоса. У критики не 
хватило духа признать, что отчуждение не связано с какой-то одной формой 
собственности, с каким-то одним социальным строем. Выпестованная в институтах 
гражданского общества идея профессионального призвания продемонстрировала 
множество эффективных способов противостояния отчуждению в сфере рыночных, 
образовательных и самоуправленческих отношений. 

Разумеется, этот же опыт засвидетельствовал и то, что полностью “снять” 
моральное отчуждение практически нигде не удалось. Многие авторы справедливо 
отмечают, что социальные отношения с их инструментальной рациональностью в 
нормативно-ценностном плане впитывают неповторимые антропологические 
характеристики агентов социальных институтов, всевозможные страсти. Они могут 
совпадать, но могут и не совпадать с этими отношениями – идет ли речь о 
суперобщностях, больших массах, или же о малых группах. Их рождение, расцвет, застой 
и гибель просто несоизмеримы с жизненными циклами индивидов, с их биографическими 
проектами, которые вынуждены подчинять эти циклы и проекты внешней необходимости 
(между тем как, по словам Вас. Гроссмана, свобода суть преодоленная необходимость). И 
даже образуя на основе коммуникативной рациональности “жизненно-мировые” 
общности, они все же вынуждены переживать некоторую (всякий раз различную) степень 
ограничения их свободы. 

“Тайна” такого унижающего нас подчинения роду, культуре, истории, общностям 
разного типа и масштаба не может быть разгадана исчерпывающим образом, “до дна”. 
Подчиняющие нас инстанции и впредь будут “править бал”, ломать наши судьбы, наши 
рефлексивные биографические проекты, оборачиваясь тайфунами иррациональных 
потрясений. А раз так, то моральная регуляция поведения – навязанная или же свободно 
сформированная нами – всегда будет восприниматься в какой-то степени как 
отчужденная. Не исчезнет и потребность в терапевтических, антиневротических, 
анестезирующих средствах, способных как-то заглушить боль, страдания, муку 
неотвратимого подчинения внешним обесчеловечивающим силам. Приглушающих, но не 
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атрофирующих самую способность ощущать отчуждение, непреодолимость зла, 
паскалевский ужас перед человеческим существованием. Этика вообще и этика 
воспитания не бездумно мажорны, а предполагают мужество стоицизма, помогающее не 
дрогнуть перед терминальными проблемами жизни, усвоить глубинную и многоплановую 
метафизику жизни, увидеть за хаосом известный порядок, рождение порядка, 
содействовать негэнтропии, принять логику случайности, приучить себя жить в их хаосе, 
рядом с ним, не уставая вопрошать о смысле жизни, о смысле нашего рождения. 

В утешение для тех, кто в этом нуждается, можно сказать, что Современность 
характеризуется постепенным смещением центра тяжести в понимании общественного 
богатства на информационный, культурный аспекты, на этику пострационализма. При 
этом отчуждение становится все менее возможным, так как такого рода богатство 
оказывается всеобщим достоянием, общественно-индивидуальной собственностью, и его 
просто нельзя подвергнуть отчуждению ни от производителя, ни от пользователя, что так 
или иначе скажется и на процессе минимизации морального отчуждения. Но в принципе 
неотчужденный мир – лишь просто другое название Рая. 

2. Фронестика 
2.1. Базовое понятие. В предыдущем разделе много говорилось о так называемом 

“воспитании жизнью” в рамках жизнедеятельности социальных институтов гражданского 
общества. Но это вовсе не означает, будто в эпоху Постмодерна отодвигается куда-то в 
маргиналии и затем девальвируется “непосредственное” воспитательное воздействие, 
идущее от вполне конкретного воспитателя к столь же конкретному воспитаннику, от 
группы воспитателей к группе воспитанников. Вопрос заключается в пропорциях между 
непосредственным воспитательным воздействием, духовным общением воспитателя и 
воспитанника, и всем “телом цивилизации”, “воспитанием жизнью”, между этикой 
добродетелей и этикой, “упакованной” в механизмы функционирования социальных 
институтов и организаций. 

В процесс непосредственного воспитательного воздействия, ориентированного и 
регулируемого средствами этики воспитания, вовлекается весь фонд ценностей 
человеческой культуры, весь совокупный нравственный опыт общества. В основе данного 
процесса покоится особый способ сочетания знаний и умений, который в первой части 
нашего цикла был обозначен как воспитательная фронестика, не совпадающая с 
воспитательной технологией 36. 

Фронезис – это сплав знаний и умений, который, по Аристотелю37, отличается от 
“бесполезного” знания (эпистемы) как предельно общего знания тем, что является 
знанием прагматическим (праксисом) об особенном, частном. Это знание не может быть 
заранее известным и проявляется оно лишь в приложении к индивидуальному случаю, но 
не ранее (так называемый парадокс герменевтического круга). Фронезис суть 
прагматическая добродетель в том смысле, что указывает на то, что следует делать 
субъекту для достижения собственного блага и блага других людей, если речь идет о 
делах общественных и, естественно, о гражданском воспитании. Его нельзя дедуктивно 
или как-то иначе извлечь из системы научных принципов, из универсалий любого уровня. 
Аристотель именует такую добродетель, такой склад души как способность принимать 

                                                        
36 Ведомости. Вып.11. С.39-41. 
37 Аристотель. Соч., Т.4. М., 1983. С.174-182. Термин “фронезис” был использован на исходе 

европейского Средневековья в ситуации так называемого “кризиса Пиррона”, когда ввиду того, что 
заколебался авторитет церковной “конечной истины”, стал обретать силу релятивизм. В наше время термин 
“фронезис” был мобилизован постструктурализмом против модернистских усилий прийти к торжеству 
унификации и рационализма. Научному познанию мира было противопоставлено знание, способное 
преодолеть “злого демона” (Р.Декарт) познания – релятивизм. Постмодернисты М.Хайдеггер, А.Шюц, Х.Г. 
Гадамер вернули изгнанный фронезис в логико-семантическую теорию познания на равных основаниях с 
научным, институализированным знанием. Так возникли понимающая социология (см.: Бауман З. Социология 
постмодернизма. М., 1991), а затем и понимающая этика. Заметим, что в Англии уже давно выходит особый 
культурологический журнал “Phronesis”. 
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разумные решения “рассудительностью”. Универсалии, корреспондируя с дей-
ствительностью, обретают статус общеобязательной истины, тогда как в сфере воспитания 
отсутствует авторитет какой-то общей истины. Здесь в герменевтическом духе каждый 
сам принимает решения, то есть знает “свою” истину в “целом”, знает, что ему делать, ибо 
он может поступать “так или иначе” (Стагирит повторяет в Никомаховой этике это 
выражение несколько раз), опираясь на свое “мнение”, а не на общую “истину”. 

Но противопоставление практического и теоретического знания, замечает Х.-
Г.Гадамер, нельзя редуцировать до противопоставления истинного и вероятного знания, 
так как фронестическое знание направлено на конкретную ситуацию (операции не с 
абстрактным, а с конкретным общим), требуя учета бесконечного многообразия 
“обстоятельств”. Оно формирует чувство, порождающее общность, на что обращал 
внимание еще Дж.Вико применительно к проблемам воспитания. Фронезис – духовная 
добродетель, а не просто практичный ум и общая находчивость. Это различение 
подходящего, уместного и неподходящего, неуместного. Без фронезиса не может 
существовать вся совокупность “этических добродетелей”, ибо он есть знание не только о 
себе самом, но и о другом, основанном, в частности, на сообразительности (“дейносе”) 38. 

В воспитательном фронезисе мы выделяем три главных момента: магию 
внушающего слова, произносимого воспитателем, “чудо” заражения воспитанника 
личным примером воспитателя и, наконец, мастерство особой организации Дела, которым 
заняты воспитанники – обучение, предпринимательство, самоуправление и т.п., – и оно 
способно дать эффект “воспитания жизнью”. Иначе: фронезис дает слияние 
непосредственного воспитания и “воспитания жизнью”.  

Фронезис – это особый способ перевода личностного знания 39 в действие, способ 
существования человека в качестве воспитателя, подобно тому, как великий мудрец и 
воспитатель Сократ только и существовал в диалогическом бытии с воспитанниками 40. 
Он просто не воспринимается нами (возможно и его современниками) вне 
инфраструктуры такого бытия. Фронезис не просто мудрость в традиционном смысле 
(против такого отождествления возражал еще Аристотель), а особый проницающий вид 
знания и его воплощения в поведении, сплав личностного и безличностного знания ради 
достижения целей воспитания, знания, обращенного от забот настоящего к заботам 
будущего, к самопроекции себя в будущее, как говорят психологи, что позволяет вовле-
ченным в воспитательный процесс определиться с выбором в поле множества 
соседствующих и соперничающих идеалов человека и воспитательных программ. Тем 
самым одолевается, как писал В.Франкл, “экзистенциальный вакуум”, то есть жизнь, 
лишенная значимых целей и смыслов. 

2.2. Об идеале воспитания и идеале воспитателя. Отправной пункт рассуждений 
во фронестическом духе связан с идеалом человека вообще, условно говоря, как с целью 
воспитания (понятие “идеал” было включено в философско-этический оборот немецкими 
мыслителями конца XVIII века), и человека в роли воспитателя (даже тогда, когда он 
оказывается в своеобразном качестве “самовоспитателя”). 

Начнем с ряда самоочевидных утверждений. Без идеала как регулятивного 
принципа, как особой точки отсчета невозможно программирование воспитательной 
деятельности и оценивание ее результатов. С неизбежными поправочными 
коэффициентами идеал функционально необходим для оценки и самооценки деятельности 
самого воспитателя. В этом случае он вовсе не должен быть искусственным образцом 
благородного человека, рыцаря, джентльмена, “сверхчеловека”, действующего на 
многообразных ристалищах воспитания. Речь идет об образце обычного, вполне 
                                                        

38 Гадамер Х.-Г. Истина и метод.М.,1988.С.62-64,381-382. 
39 О природе такого знания см.: Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. 

М., 1985. 
40 См.: Йегер Вернер. Пайдейа. Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и 

воспитательных систем). М., 1997. С.59-100; Ницше Ф. Шопенгауэр как воспитатель // Ницше Ф. Избранные 
произведения. М., 1993. С.47-124. 
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прозаичного человека, но с обостренным чувством долга и ответственности, как это было 
положено, например, предписаниями конфуцианской этики (хотя и не совсем так, ибо в 
ней идеал обычного человека не был самоценен, но рассматривался в качестве средства, 
столь необходимого для хорошо управляемого, гармоничного, бессмертного и обожест-
вляемого государства, и потому так плавно вписывался в государственную мораль, в 
патерналистскую сверху донизу систему социальных отношений и ценностей). 

Возможно ли каким-то образом определить и описать подобный идеал воспитателя 
и воспитания, наделив его принуждающей силой? Сразу же скажем, что это вопрос не о 
каком-то “научном идеале”, имеющем внутринаучное значение и являющемся скорее 
эпистемологическим или организационным идеалом, нежели идеалом нравственным. Не 
ставится вопрос и о “научно обоснованном” идеале человека вообще и человека в 
качестве воспитателя. Всей массой событий ХХ века данный вопрос был снят с повестки 
дня – такой идеал просто невозможен41. Говоря об идеале, мы имеем в виду культурный 
идеал. 

Однако сколько на Земле культур и даже субкультур, столько же идеалов. И 
отношения между ними не могут быть ранжированными по иерархическим вертикальным 
или горизонтальным принципам. В утверждении об их рядоположенности заключается 
одно из завоеваний постмодерна и одно из самых существенных его отличий от обычного 
модерна. “Современной Современности” присущи мягкая расстановка ценностных акцен-
тов, рыхлая ценностная сетка, даже известная хаотичность, царящая на пространстве 
культурных ценностей, социумов малых групп. Поэтому оказывается невозможным один 
из культурных идеалов провозгласить “истинным”, “основополагающим”. В то же время 
сохраняют известную продуктивность попытки выстроить оппозиции гуманистических и 
антигуманистических идеалов. 

Как соотносятся “культурный идеал” с идеалом нравственным42? Еще раз отметим, 
что в ситуации “современной Современности” обесценивается и просто улетучивается 
представление о каком-то итоговом и слепящем наш взор совершенстве всего рода 
человеческого, о какой-то желательной наилучшей модели устройства общества с 
вытекающими из нее финалистскими мировоззренческими общественно-политическими и 
нравственными идеалами – мучительный опыт реализации утопий и антиутопическая 
критика, надо надеяться, сделали свое дело. И сам социум постмодернистского типа 
трудно посчитать платформой или прообразом для такого генерализирующего идеала, 
этот социум принципиально “антиидеален”, не испытывает актуальной потребности в 
собственной идеализации. Ему достаточно просто существовать, а вовсе не продвигаться 
стадиально или еще как-то иначе к искомому совершенству на основе соответствия со 
“своим понятием” (в гегелевской манере), когда каждые субъективные представления в 
диалектическом развертывании воспринимаются не в качестве во многом разрозненных 
микросюжетов истории, а как этапы или же полустанки шествования “абсолютного 
идеала” на пути к своему воплощению в действительность. Вряд ли в этой ситуации нас 
выручит менее обязывающее и ныне популярное определение “будущий миропорядок”: 
оно при критическом анализе также обнаруживает тенденцию к уточненным формам 
духовного насилия. 

Но уже сама критическая позиция в отношении конструирования идеалов, 
передоверяющая “производство” картин чаемого будущего сверхоптимистически ори-
ентированным футурологам и прогнозистам, позиция, полагающая предпочтения в пользу 
того или иного воспитательного идеала актом эмансипированного выбора, конечно, 
включается в предельно широкое понятие “культурный идеал”. И такая позиция занимает 
отдельную нишу в составе данного идеала, специальную нишу, которую в 
постмодернистском социуме, как правило, предпочитают оставлять незаполненной.  

Правда, и тут нам является очередной парадокс воспитательного феномена – 
                                                        

41 Об этом подробнее см. в сб.: “Идеал, утопия и критическая рефлексия”. М., 1996. 
42 О природе нравственного идеала см.: Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 1998. С. 233-240. 
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данная позиция не требует такой ниши категорическим образом. Но не потому, что идеал 
– “всего лишь манера брюзжать” (как когда-то заметил П.Валери), а просто потому, что 
этот социум предлагает скромно смириться с ситуацией отсутствия идеала в рамках 
воспитательной парадигмы, несмотря на неистребимость самой веры людей в такой идеал. 
Всякому, взыскующему обрести “истинный” идеал, предлагается оставить втуне 
подобные упования, так как такой идеал носит умозрительный характер и не может стать 
реальной целью воспитания как практической деятельности: никто, ни отдельное лицо, ни 
какой-либо сегмент социальной структуры сам по себе, ни одна организация не вправе 
вещать от имени самой “госпожи моральной истины” или “тетушки Морали”, как ядовито 
замечал молодой Маркс. Поэтому-то столь необходимо соблюдение дистанции по 
отношению к такому идеалу, оберегающей от превращения его в ту утопию, которую, по 
словам Н.Бердяева, надлежит бояться, ибо она осуществляется, и предотвращающей 
нарушения “второй заповеди” – не сотворить себе кумира, идола, сколь бы ни было 
соблазнительно предаваться такому занятию 43.  

Очевидно, что подобная стратегия самовоздержания не упрощает моральных задач, 
которые встают перед людьми, не облегчает им ситуацию нетривиального выбора, не 
представляет моральных гарантий правильности принятых им решений. 

Целевой блок воспитания образуется, согласно Канту, из “внутренней цели” 
воспитателя, но на основе более приземленной материи – некоего довольно 
произвольного соединения универсальных, общечеловеческих ценностей и ценностей 
локальных культур 44. Возможно, такую основу целевого блока воспитания 
предпочтительнее именовать не идеалом, а кредо воспитателя, которое включает и 
другие понятия из мировоззренческого тезауруса морального сознания. Иначе говоря, мы 
не предлагаем в отчаянии махнуть рукой на возвышенные цели воспитательной 
деятельности, предавшись облегченной вере в “автоматизм истории”, в спасительный 
самотек жизненного процесса, выплачивая дань безудержному конформизму. Кредо 
воспитания обязывает прочно держаться за гуманистические ценности в межличностных 
отношениях (каковым является и воспитательное отношение), в цельной, органической 
системе ценностей, или же в “ценностной россыпи”. Этика воспитания исповедует кредо 
человеческого призвания и нравственного совершенства, которое предполагает 
подвижничество воспитателя, сознание им ответственности за собственную судьбу и 
судьбу воспитанника, предполагает придерживаться духа служения Делу воспитания. При 
этом такая этика не навязывает свои идеи, предполагая индивидуализацию представлений 
о Деле воспитания, о служении, призвании, ответственности воспитателя 45. 

Это предполагает включение в состав культурного идеала всего многоцветья 
нравственных образцов, каждый из которых по логике своего образования не может не 
претендовать на статус универсального идеала, воплощения абсолютной добродетели, 
квинтэссенции морали, усиливая тем самым плюрализм самих культурных идеалов, 
которые, наряду с прескриптивными моментами, указаниями не на то, “что делать?” 
участникам воспитательного общения, но на то, “какими им быть?”, содержат 
дескриптивные моменты, трудно совместимые с универсализмом. 

При этом необходимо учесть, что в холистских социумах, при преобладании 
интравертного типа личности, цели воспитания увязаны не столько с “внутренними 
целями”, то есть с автономизированной моралью, сколько с “внешними целями”, то есть с 
предназначением “человека для ...” (государства, церкви, общины, корпорации и т.п.), а в 
демократизированных, “открытых” социумах, где доминирует экстравертный тип 

                                                        
43 Это не снимает противоречия между безличностными и персонифицированными поведенческими 

образцами, которые в наше время все больше транслируются массмедийными коммуникациями, делая упор 
на ретрансляцию образцов жизненных стилей и риторики. См.: Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. М., 1968. 

44 Битинас Б. Структура процесса воспитания. Методологический аспект. Каунас. 1984. С.39-68. 
45 Как должно выглядеть служение делу – вопрос личной веры (см.: Вебер М. Избранные произ-

ведения. М.,1990. С.692). 
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личности 46, тем не менее, возникает свободное воспитание “человека для себя”, 
связанного с “открытием человека”, “открытием ребенка” (эти выражения ассоциируются 
с именем Ф.Ариеса), с “открытием юности” (Ж.Ж.Руссо), с самопредназначением, с 
отказом от стандартизированных рефлексивных биографий, с “деланием себя”. 

В то же время эта новая антропология ни в коей мере не исключает наличия 
надындивидуальных ценностей в данных целях и, стало быть, “воспитания для...”. В 
первую очередь – для гражданского общества и для государства, которое неверно 
рассматривать только как инструмент общества: отношения между ними носят характер 
соподчинения47. Тем самым преодолевается то, что некогда Ф.Энгельс обозначал как 
антиномию эгоизма и самоотверженности, которые в действительности являются лишь 
равноправными формами жизнеутверждения индивидов (теоретически данная антиномия 
была преодолена еще раньше этикой XVIII века). 

В лоне культурных идеалов этика воспитания, как мы помним, базируется на 
идеально должном и, в то же время, на этосе воспитания, который опирается на реально 
должное (по словотворческому выражению Н.Лосского – на “идеал-реализм”), оба вида 
долженствования сливаются в некое цельное духовное образование, не подлежащее 
сегрегации, последующему расщеплению. 

Это слияние отчетливо видно, например, при рассмотрении проблемы массового 
“вхождения” в средний класс, происходящего в текущем столетии. Собственно говоря, в 
него нельзя “войти”, в нем можно только “оказаться”, что предполагает апробированность 
цивилизационного бытия в предшествующем гражданском опыте “абитуриента” еще до 
того, как будут зафиксированы факты его соответствия нормативной модели среднего 
класса по объективным показателям (собственность, доход, место проживания, 
профессия, престиж и т.п.). 

Нам уже приходилось по другому поводу писать о своеобразном синопсисе-
каталоге долженствований “абитуриента” среднего класса 48. Ограничимся сейчас на-
поминающим перечислением основных линий такого долженствования, так как все они 
имеют прямой “выход” на воспитательную деятельность. Это: опознание собственных 
интересов, последующая идентификация с ними, способность к согласованию их с 
интересами других лиц, сообществ, организаций, усвоение ценностей политической 
культуры участия (партиципации), культуры деловых, политических, житейских 
компромиссов, ценностей диалогического общения и толерантности, готовность 
следовать принятым обязательствам, оберегая свою честь, достоинство, репутацию в 
деловых отношениях, способность к совмещению оппозиционных по происхождению, 
генезису и амбивалентных по функциям нравственных ценностей.  

Все эти и родственные им долженствования притязательны по отношению к обеим 
сторонам воспитательного общения. Конечно, с учетом современных смещений в 
направлении к самовоспитанию в процессе вовлечения в деятельность рыночных, 
образовательных, самоуправленческих социальных институтов (заметим, что 
переживаемый каждым участником такого общения смысл “современной Современности” 
оказывается его личным вкладом в содержание самовоспитания). 

Между тем всякий культурный идеал, в свою очередь, также лишен черт 
монолитности, канонической цельности, так как неминуемо распадается на идеал куль-
турного ядра и множество сателлитных идеалов культурной периферии, в том числе и 
локальной периферии со своими ценностными горизонтами, со своей “аксиосферой” 
(М.Каган). Это предполагает не только признание полифонической равноценности 
участников культурного диалога с исключением доминирования одного из субъектов 
диалогического общения (не включая дискриминируемых и маргинализированных 
                                                        

46 Об этих типах личности см.: Юнг К.Г. Психологические типы. М., 1924. С.34-62. 
47 Капустин Б.Г. “Свобода от государства” и “свобода через государство” // Вопросы философии. 1998. 

№7. 
48 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этос среднего класса: Нормативная модель и отечественные 

реалии. Тюмень, 2000. 



 38

участников общения, вытесняемых и уже вытесненных из общекультурного пространства 
по возрастным, гендерным, этнонациональным, социопрофессиональным, 
конфессиональным и иным критериям), но и осознание асимметрического вза-
имодополнения их жизненных миров 49. Это обязывает исследователей этики воспитания, 
вслед за антропологами, этнологами, социологами, обратиться к изучению идеальных 
образований в различных культурных контекстах. 

Остановимся на этих релятивизированных утверждениях подробнее. 
“Постмодернистская этика, – полагает социолог З.Бауман, – до предела обнажает 
релятивистскую природу всех современных нравственных кодексов и практик” 50. Это, 
продолжает автор, делает каждую моральную систему не более чем локальным обычаем, 
сугубо временного свойства в духе “этического местничества”. Правда, тут же он 
признает, что тезис о неуниверсальности морали в известном смысле ограничен и даже в 
чем-то некорректен.  

Упомянутый в предшествующем очерке нашего цикла итальянский культуролог 
Джанни Ваттимо, автор книги с характерным названием “Конец Современности”, 
подчеркивает, что нет и не может быть в принципе такого “абсолютного наблюдателя”, 
который как бы со стороны мог оценивать сопоставляемые идеал человека, о котором 
некогда писали духовные вожди Просвещения и просвещенческого романтизма и который 
позднее был истолкован ортодоксальным марксизмом как “всесторонне и гармонично 
развитая личность” и вмонтирован в “этатизированный этос”, придавая ему черты 
культурной привлекательности 51. 

Сейчас этот умозрительный идеал, рожденный в конце XVIII – начале XIX века, 
уходит в мир социальной мифологии и универсальных суперцелей, подобно лозунгу о 
полном удовлетворении разумных потребностей (как некогда уверял неогегельянец Жан 
Валь, у нас есть потребность иметь неудовлетворенные потребности) при коммунизме с 
его абстрактно-всеобщей моделью единственно “истинной” воспитательной деятельности. 
Установка на тотальность идеала воспитания и воспитательной программы, в которых 
угасает все многообразие противоречивых интересов людей и которые ставят под свой 
идеологический контроль все стороны воспитательной деятельности, вырастает из 
этического догматизма и утраты иммунитета к абсурду. Призывая к всестороннему 
развитию в эпоху углубляющейся профессионализации, подобный “идеал” на деле был 
пропитан духом конформизма, отгороженности от многих корневых ценностей мировой 
цивилизации, поощрял всесторонне ограниченное развитие, которое якобы кратчайшим 
путем приведет к “светлому будущему”. Плакатно-утопические представления о нем 
содействовали утверждению опекунского, надзирательного отношения к “нуждающе-
муся” в поводырях народу (если подходить к нему с запредельных высот идеала). 

Дань такому “абсолюту”, статичному идеалу общества и одержимой вере в “нового 
человека” выплачивали многие мыслители современности вплоть до недавних времен. 
Даже такой ироничный скептик, как Б.Рассел, говорил о некоей нейтральной этике ученых 
и философов, основной чертой которой должна быть научная правдивость. Под ней 
Рассел подразумевал привычку основывать свои убеждения на наблюдениях, на выводах, 
настолько лишенных людских пристрастий, насколько сие вообще возможно для 
человеческого существа. 

Слов нет, рост знаний способствует преодолению суеверий, умеряет фанатизм и 
тем самым благотворно влияет на состояние общественной нравственности52. Хотя, 

                                                        
49 См. об этом в нашей публикации в 13-ом выпуске Ведомостей (с.76); см. также: Ушакин С.А. 

“Мультикультуризм” по-русски, или о возможности педагогики постмодернизма в России // Полис. 1997. № 4. 
С.121.  

50 Цит. по ж. “Ведомости”. Вып.11. С.98. 
51 См. дискуссию на эту тему в обзоре “Культура, культурология и образование” // Вопросы философии. 

1997. № 2. 
52 Об этом подробно см.: Острогорский А.Н. Избранные педагогические сочинения. М., 1985. С.18-40; 

205-271; 319-334. 
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заметим, сумасшедший рост знаний и их распространение в массах в ХХ столетии не 
помешал этому веку быть самым кровавым в истории человечества и наполненным 
всякого рода фанатизмом, особенно идеологического свойства. И все же такая 
сциентистско-ориентированная нейтральная этика не может появиться на свет, если 
только не ограничивать ее задачи выработкой расплывчатых и заоблачных требований, не 
реализуемых в фактическом поведении в сколько-нибудь значительных масштабах. Нет 
таких знаний, которые не были бы захваченными интересами отдельных лиц и групп, и 
нет такой этики воспитания, которая не была бы смущена ими. Надеяться на выдвигаемый 
такой воображаемой нейтральной этикой идеал наивной мудрости Рассела не приходится: 
воспитание было и остается делом “человеческим, слишком человеческим” (Ницше). 
Именно потому и недопустимо предоставлять неограниченную власть воспитателям, как 
нельзя того же делать в отношении интеллигентов, экспертократов и технократов, вообще 
в отношении любой жреческой касты, которая “объективно” знает, что есть “высокая 
Современность” и ведает при этом, что “иного не дано” и, наконец, что она в курсе дела 
того, как нужно поступать ее обитателям 53. 

Диалог между воспитателем и воспитанником не должен быть и 
психоаналитическим – с явным неравенством его сторон (тогда он, согласно Гадамеру, 
будет порочным, принуждающим и нарушающим “дисциплину диалога”, связанной с 
человеческим существованием и свободой). Диалог может быть только герменевтическим, 
когда ни одна сторона не может знать “истину другого”, ибо мнение о наличии такого 
знания провоцирует на воспитательное насилие, подталкивает (не всегда осознанно) к 
нему (насилие является, как известно, оборотной стороной воспитательного бессилия). 
Согласно Гадамеру, всякий раз, когда люди претендуют на непогрешимость, они 
обязательно призывают на защиту данной претензии насилие. А насилие – именно то 
самое, что этика воспитания воспрещает самым категорическим образом. В идеале 
воспитателя данный запрет, даже в случае бесконечно малого зла, скорее всего носит 
абсолютный характер, хотя в обычной норме данной этики этот запрет частично 
релятивизируется и по возможности минимизируется. 

В этом месте рассуждений нам хотелось бы привести уточняющее сравнение. Не 
так давно велеречиво и шумно отмечался полувековой юбилей “Всеобщей декларации 
прав человека” (с которой перекликается и по форме и по содержанию “Конвенция о 
правах ребенка”, принятая ООН 20 ноября 1989 года и вступившая в силу для России 15 
сентября 1990 года 54). Событие это происходило на фоне нарастающих трудностей, с 
которыми сталкиваются процессы реализации прав человека в различных странах и целых 
регионах. Конечно, всякий нормативный документ не выдерживает очной ставки с дей-
ствительностью, что уж говорить об идеале, которому по определению присущ известный 
отлет от действительности (хотя подобное признание не означает того, будто идеал и 
действительность обязательно должны идти в противоположных направлениях – у идеала 
должно быть, по крайней мере, слабое прикосновение с действительностью). Но в данном 
случае “ножницы” между ними имеют иной характер. В Декларации в первую очередь 
акцентируются политические и гражданские права, которые напрямую связываются с 
моделью конкурентной демократии, с политико-идеологическим плюрализмом, полагают 
экономические, политические и духовные свободы граждан за едва ли не высшее 
общественное благо, почитают недопустимой принудительную ориентацию на 
эсхатологические идеалы, признают принцип верховенства закона, существование 
сильного государства со столь же сильным обществом и т.п. 

Однако в различных культурных средах далеко не все принципы и нормы 
Декларации прав человека принимаются в качестве морально санкционированных, 
                                                        

53 Вскоре после выдвижения тезиса Б.Рассела обнаружилось, что ученые и специалисты не образуют 
сплоченного “научного братства”, что они сами разделяются по своей ментальности на группу, довольно 
враждебно настроенную по отношению к ценностям модерна, и на группу поборников стабилизации, что 
сделало ценностную интеграцию этих групп ради создания нейтральной этики очевидно невозможной. 

54 См.: Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI, 1993. 
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равновыгодных и равноприемлемых, признаются воплощением общечеловеческого 
канона. Возникают, а кое-где и крепнут подозрения, что в этих правах проводится диктат 
только одной (христианской, западной, первопроходческой) цивилизации, которая 
пытается облечь в униформу то, что предпочтительнее лишь для нее, но туманно и, 
возможно, даже вредно, враждебно другим цивилизациям 55. 

Конечно, инвариантные начала в этике вообще, в том числе и в этике воспитания, 
значительно превалируют над тем, что образует различия, но уже этосы, включая 
воспитательный этос, не могут не быть этнонациональными, и субцивилизационные 
культуры определенным образом резонируют в них. Приходится признать, что 
человечество до сих пор не выработало общепринятого целостного этического кодекса. 
Более того, каждая великая цивилизация, создав субойкумены (по выражению 
культуролога Г.Померанца), предложила свое понимание того, что надлежит считать 
универсальным, общечеловеческим, и ни одно из них не вправе только себя воспринимать 
в качестве подлинного “индикатора” цивилизационности, репрезентированной в единой 
истине об едином мире. 

Все сказанное имеет прямое отношение к проблеме воспитательного идеала. 
Предельные этические понятия, характеризующие человеческую жизнь по витальным 
показателям, будучи включенными в различные поведенческие кодексы разных 
цивилизаций, тесно сплетаются с калейдоскопически пестрыми обычаями местных общин 
и сообществ, дробят нравственную жизнь за счет сословно-статусных, 
этноконфессиональных, социотерриториальных и им подобных потребностей (что служит 
исходным пунктом для такой дисциплины, как социология воспитания 56, обращенной, по 
словам Г.С.Батищева, к “социально-исторической плоти”). Говорить о наличии единой 
морали для всех традиционных социумов приходится с большой осторожностью и в 
значительной мере условно. Только при “исходе” из застойных форм социальной жизни 
усиливаются тенденции к универсализму, но на основе сходства не культур, а 
технологического базиса и экономических (рыночных) отношений, связанных с ними 
образах жизни, наиболее выпукло представленных в так называемой “мировой культуре” 
– при необычайно сложном характере ее отношений с культурами национальными, 
этническими. Но наша задача – подчеркнуть усиливающееся в “современной 
Современности” культурное многообразие онтологии морали, “хаотизацию” морали 
воспитания, отмечая при этом, что такая децентрализация мировой истории с приматом 
уникального над универсальным не ведет к отрицанию единства человечества, а лишь 
указывает на возможность всех его субъектов самостоятельно, по-особому входить в 
такое единство. 

Различия между культурами и “моралями” (это понятие во множественном числе 
употреблял еще Макс Шелер) отнюдь не малосущественны. Иное допущение если и не 
оскорбительно, то, во всяком случае, обидно для разнородных культур, “моралей”, 
религий, мировоззрений. Однако многообразие – не повод для вражды, ненависти. 
Постановка вопроса о соотношении “универсальное-контекстуальное”, “транскультурное-
культурное”, “мировое-локальное”, об изменении культурного ландшафта на рубеже 
столетий, когда оказалась подорванной иерархия высокого и низкого, элитарного и 
массового, ангажированного и наблюдающего со стороны, виртуального и реального в 
культуре, не закрывает пути к пониманию мотивов и поступков людей чужой культуры – 
при всей сложности ситуации с культурной идентификацией. Такое понимание 
                                                        

55 Об их взаимодействиях написано множество книг и статей. Отошлем читателя к некоторым 
публикациям. См.: Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование общества. М., 1999; Сравнительное 
изучение цивилизаций. М., 1998; Литвиненко В.А. Социотехнологические комплексы: новый вид 
цивилизационного взаимодействия // Общественные науки и современность. 2000. № 2; и др.  

Отметим работы, посвященные попытке сформировать целевые модели школьного нравственного 
воспитания на основе этических принципов, присущих христианской цивилизации (см., напр., статьи 
Дж.Фаутса в сб.: Перспективы гуманитарного образования в средней школе. М., 1992). 

56 См.: Ильчеков Н.З., Смирнов Б.А. Социология воспитания. М., 1998; Козлова О.Н. Введение в теорию 
воспитания. М., 1994. 
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основывается на этике ненасилия, на этических принципах гуманности, толерантности и 
доброжелательства, ненасильственного совмещения людей вместе с всемерным развитием 
самобытности культур по тринитарной логике (одновременная нераздельность, но и их 
неслиянность). Понятно, что это мерило условно, ибо «его содержание и обстоятельства 
применимости также предстоит определить нам, тем “ненадежным” существам, у которых 
страсти не молчат перед “размышляющим разумом»57, с учетом того, как говорил 
упомянутый ранее Г.Померанц, что человеческие страсти отлично умеют маскироваться 
высокими идеями. 

Все это отражается в воспитательном идеале. Всеобщая конвенция в такой 
ситуации маловероятна, скорее всего, просто невозможна. Нельзя договориться об идеале, 
хотя вполне можно договориться о минимизации тоталитарности в воспитательном 
процессе, не смешивая при этом насилие с принуждением, без которого трудно 
представить процесс воспитания (но его не должно быть больше чем достаточно). Кроме 
того, необходимо отличать “правовое” насилие, юридически санкционированное, 
исторически и политически оправданное насилие, – от постановки проблемы в собственно 
нравственном ключе: в последнем случае насилие, по замечанию А.А.Гусейнова, всегда 
будет злом, ибо нельзя нужду возводить в добродетель, и надо признать, что самое 
благочестивое насилие плодит лицемерие и страх. Большим или наименьшим, житейски 
обоснованным, исторически продуктивным или деструктивным злом (по Б.Мандевилю и 
особенно по Гегелю, как уже говорилось, зло способно быть в свое время двигателем 
прогресса), но в любых случаях за пределами социального и педагогического 
утилитаризма зло неумолимо остается злом. 

Прислушаемся в данной связи к суждению Андре Глюксмана, автора нашумевшей 
в свое время книги “Кухарка и людоед” и создателя концепции “негативного гуманизма”. 
Десять лет тому назад он говорил в редакции журнала “Вопросы философии”, что “...идея 
прав человека обретает свой оправданный контур не потому, что мы знаем, каким должен 
быть идеальный человек, каким он должен быть по природе или каков совершенный 
человек, новый человек, человек будущего и т.п. Нет, идея прав человека обретает 
определенность именно потому, что мы очень хорошо представляем, чем человек не 
должен быть и чем он не является. Опыт бесчеловечности для нас гораздо более 
осязателен и понятен, чем опыт совершенной человечности” 58. 

И последнее дополнение к сюжету об идеалах воспитания и воспитателя. Их 
проблематизация в ситуации Высокого Модерна, его постисторической драматургии (по 
выражению Мих.Ильина) позволяет нам предложить термин “идеалология”, 
обозначающий особую область фронестического знания, в рамках которой есть 
возможность произвести анализ и классификацию идеалов человека самими различными 
способами и соответствующим образом осуществить сопоставительное описание (с 
помощью социологических и этикопедагогических средств) действовавших и 
действующих идеалов воспитания. Например, речь может пойти об идеалах сакральных и 
секулярных, о традиционных идеалах, рожденных еще античностью и реставрированных в 
современную эпоху (квиетизм, стоицизм, гедонизм, неогедонизм, анархо-гедонизм, 
анархо-аскетизм и т.д.), о связи идеалов с нравами по конкретным видам деятельности 
(например, крестьянский, ремесленный, профессиональный и др.), об идеалах, которые 
продуцируются основными идеологиями нашего времени (либерализм, неолиберализм, 
консерватизм, неоконсерватизм, радикализм и др.) и эрзац-идеологами социальной 
солидарности типа национализма и религиозного фундаментализма с его 
конфессиональной солидарностью, об идеалах, появившихся в недрах субкультур и даже 
                                                        

57 Капустин Б.Г. Как понимать вопрос “Что такое современность?”// Стратегия. М., 1998. С.1, 30. 
58 Вопросы философии. 1991. № 3. С.86.  
В России сходную позицию в вопросе о соотношении “что делать?” и “чего не делать?” занимает 

Л.В.Лесков (см.: Лесков Л.В. Космическое будущее человека. М., 1996). 
Еще раньше историк М.Гефтер отмечал: “что делать?” – у каждого собственное, свое, а вот “чего не 

делать” подлежит скрупулезно оговоренной унификации (см.: Век ХХ и мир. 1988. № 3). 
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контркультуры 59. 
И у каждого такого идеала есть шанс, организовав вокруг себя жизнеспособную 

социокультурную реальность, стать альтернативным воспитательным Проектом по 
отношению ко всем существующим проектам, что создает в воспитательном поле 
ситуацию новой “непрозрачности” и новой этики социальной ответственности. Но все это 
предполагает организацию специальных исследований, которые далеко выходят за 
границы настоящей работы (возможно, они найдут отражение в новом журнале 
“Педология. Новый век”?). 

2.3. Случай с радикалистскими идеалами воспитания. Рассмотрим в качестве 
примера идеалы радикалистски ориентированной культуры. С ее позиций не первое 
десятилетие идет критика, подчас безжалостная, разрушительная, воспитательного этоса 
современного общества. Воспитательный эскалатор – сообщает внимающим эта критика – 
начинает свой подъем с семьи, где заготавливают “правильную личность”, которая распо-
лагает тем же образом мыслей и чувств, что и ее родители: стандартизированная социали-
зация берет здесь свое форс-мажорное начало. 

И воспитательному этосу ставится в упрек, что он не только санкционирует этот 
коварный замысел, но и открывает шлагбаум перед вторжением насилия в процесс 
формирования личности. Такое насилие носит в большинстве случаев замаскированный 
характер, но именно в семье сооружается воспитательное “гетто”, отношения в котором 
строятся по правилам “взаимного терроризма”.  

Критика продолжает: подготовка “правильной личности” происходит в школе и в 
других институализированных системах социализации личности, а педагогическая этика 
современной цивилизации, громогласно декларируя любовь и уважение к воспитаннику, 
на деле понуждает его “по собственной воле” принять навязываемые роли, модели 
жизненного успеха, “обструганные” мнения и обезличенные оценки отчужденного 
сознания. Воспитатели систематически и изуверски подавляют самую прекрасную 
потребность человека – трансцендирование, выход за пределы наличной социальности и 
соответствующие ему нравственные искания. В итоге возникает ситуация паралича 
общественного воспитания или, если воспользоваться соответствующей терминологией, 
ситуация “смерти школы”, “дескулинизации” (книга упомянутого ранее И.Иллича 
называется “Дескулинизированное общество”). 

Критика с позиций радикалистской культуры считает, что поведенческие науки, 
“подобно Пилату”, умывают руки при решении вопроса об ответственности за 
воспитательную деятельность, и ей, критике, якобы достоверно известно о заключении 
дьявольского пакта между социально-поведенческими науками и технобюрократией. И 
критика ставит вопрос о пресечении любых связей этих наук с практическим 
воспитанием. Но в итоге убогости воспитательного редукционизма противопоставляется 
не рациональность более высокого порядка, а неомистицизм, магическое видение мира 
воспитательной деятельности. 

В рамках радикалистской культуры возникает и чрезмерно продвинутое 
позиционирование, когда от воспитателя требуется формирование у воспитанника 
установки на “неумение жить”, лишь бы это шло вразрез с полуофициальной установкой 
на “умение жить”. Подчас предлагают установку на выключение из всех признанных 
форм деятельности в социальных институтах, на саботаж ответственности, призывают к 
апатии, самоизоляции, светскому “пустынничеству”. 

Но все же это еще не вся суть радикалистской этики воспитания. Ее сторонникам 
представляется, что от нее зависит, ни много, ни мало, вся социальная перспектива 
цивилизации, которой предстоит совершить выбор моделей своего развития. Возможна 
демократическая альтернатива современному опасному пути развития цивилизации, но 

                                                        
59 Разговор должен будет пойти вокруг конфликтности разнокачественных идеалов, их, как сейчас 

говорят, “нередуцируемового плюрализма”. Подробнее см.: Вульфсон Б.Л. Педагогическая мысль в 
современной Франции. М., 1983; Давидович В.С. Теория идеала. Ростов–на-Дону, 1983. 
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возможна и иная, недемократическая альтернатива, когда человечество окажется перед 
выбором между мировой катастрофой или же мировой диктатурой. Чтобы избежать 
такого рода выбора, критика полагает необходимым кристаллизацию тематики 
глобального кризиса, радикальное преобразование воспитательных институтов и всего 
общественного сознания.  

Соответствующая радикалистская этика воспитания как раз и должна одобрить 
такую задачу, решение которой подготовит человека к выживанию в мире предстоящего 
супервыбора (“воспитание для выживания”). Ее центральный пункт – ставка на 
неформальный воспитательный эгалитаризм, который реализуется в самоуправляемых 
общинах, маргинальных коммунах, способных создать затем сети таких общин, 
осуществляя разрыв с миром повседневности. Здесь на сознательно выбранных “обочинах 
общества”, в альтернативных “средах” возникают контринституты воспитания, 
призванные пробить путь в образовательно-воспитательные цитадели официального 
общества. При этом воспитателями окажутся не послушные инсайдеры, а неприкаянные 
аутсайдеры, способные накапливать воспитательный опыт, проектировать прототипы 
будущей социальности. Здесь же происходит романтизация детства с ее призывами 
учиться у детей, отвергая серьезность ценностей “взрослого мира” с их принципами 
постепенного взросления молодых поколений и принятия ими “общественной 
рассудительности”. Радикалистская этика воспитания оказывается в итоге 
непрофессиональной системой требований, предъявляемых коммуной воспитателям. Она, 
например, запрещает экспертную оценку воспитанника, однако признает особую роль 
“гуру” коммун, чей авторитет основывается не на иерархии воспитательных учреждений, 
не на узаконенной почтеннейшей традицией позиции, а исключительно на харизме “гуру”. 
Они ничего не требуют от других, не утверждают над ними своего превосходства, а 
просто делают то же, что и все остальные, но делают это совершенно и тем самым 
оказываются “подлинными воспитателями”. 

Выразительной иллюстрацией к подобным взглядам могут служить рассуждения 
известной американской исследовательницы М.Мид, вклад которой в воспитательную 
этнографию не может быть переоценен. Мид усматривала источник зла современной 
цивилизации в преобладании образов будущего ада, обращенных к универсальным 
эмоциям голода, боли, страха, одиночества. Необходима, с ее точки зрения, 
метафорическая, символическая, понятийная и эстетическая революция. Она должна 
опираться на райские образы, которые уцелели в “примитивных культурах”, а также в 
вечно уничтожаемом и вечно восстанавливаемом воображении детей. Его картины скоро 
тоже будут стерты более “реалистическими” эмоциями, и только смутная ностальгия по 
собственному детству, необъяснимое восторженное умиление перед чужим детством 
будут напоминать об утопической эпохе жизни каждого из нас. По мнению Мид, 
богатство рисунков малых детей с превалированием светлого, мажорного начала 
доказывает, что воображение детей не унифицировано стереотипами массовой культуры и 
способно стать источником формирования образов рая. Кроме того, идиллии детей 
лишены пресности, столь присущей положительным моделям взрослого искусства и 
утопиям, от которых человек прямо-таки бежит к злу, демонизму и порочности, к 
негативным моделям антиутопий. Для реформирования общества нужен живой образ 
будущего, способный привлечь сердца, но не настолько живой, чтобы нетерпеливо 
рваться к нему через смерть, эмиграцию или рабство. Такой образ не должен быть ни 
слишком близким (формула “наши дети будут жить в раю” опасна), ни слишком далеким. 
Он должен быть достаточно сложным, чтобы отвечать разным потребностям, и 
достаточно культурно отшлифованным. 

На основе творчества детей, мифов “примитивных народов” и социокультурной 
деятельности взрослых, полагает М.Мид, возникнет экуменический образ будущего как 
органичной комбинации утопий всех религий, классовых идеологий, национальных 
мифов, отражающий потребности всех типов личности. Отсюда вытекает основная 
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воспитательная задача: воспитание поколения, ориентированного на рай, не скучающего в 
раю, влюбленного в его образ. “Дайте мне новую детскую и классную комнаты – и я 
переверну мир!” – так звучит архимедов императив воспитания. Средством достижения 
такой цели оказывается новая система обучения и воспитания. Принцип 
дифференцированного подхода к воспитаннику, дополненный принципом обязательности 
подхода к каждому “в порядке исключения”, она доводит до полной отмены 
формализованной системы учета достижений и неудач, когда, по мнению психолога 
Ж.Пиаже и педагога С.Френе, оригинальные и одаренные дети оказываются отстающими, 
а нередко и вытолкнутыми из школы на улицу, в асоциальные формы жизни или же в 
психологическое подполье.  

Педагогической утопии М.Мид нужны и новые воспитатели – ими будут “взрослые 
дети”60, вкусившие прелести рая, что побуждает их эмоционально к утопической 
деятельности. Образ будущего корректируется и конкретизируется на всех 
университетских “кафедрах будущего” и с помощью “экспертов будущего”, изучающих 
местный опыт социализации и “райского” фольклора. По мнению автора, если 
человечество доверится субъектам утопии (среди которых видное место занимают 
воспитатели), то сможет сформировать поколение, видящее смысл только в движении к 
совершенству и блаженству. Оно синтезирует Восток и Запад, модерн и примитив, 
детскость и мудрость. Рецепты счастья “нормальных людей” (ребенок и островитянин) 
вырабатываются элитой, экспертами, способными использовать этико-воспитательный 
“ноу-хау” 61. 

Не только на Западе, но и у нас (отдельными инициативными группами ученых, 
педагогов, некоторыми “эвриканцами”, различными “общинниками”, поборниками 
коммунализма, участниками экологических движений, самоуправляемых кооперативных 
объединений, движений “неоспортсменов” и т.д.) разрабатываются проекты 
альтернативного “стиля жизни”, создаются сети, анклавы, “острова будущего”. При этом 
предпринимаются попытки на практике соединить ценности новой этики воспитания с 
преобладающими сегодня представлениями – чтобы не сражаться с ними на 
символических баррикадах, а искать конструктивные компромиссы, воспитательный 
консенсус. К тем, пока немногим, кто пробует жить в коммунах, примыкают более 
многочисленные группы, готовые в каких-то гранях, отдельных сторонах поддержать 
альтернативизм, сравнительно мало что меняя в своем образе жизни. 

Радикализированная этика воспитания исключает всякие формы насилия, все 
авторитеты, любые образцы для подражания, чтобы отыскать собственные пути к сво-
бодному самовыражению личности воспитателя и воспитанника, к ее самореализации в 
коммуникативном общении. Эта этика требует от воспитателя желания и умения вернуть 
человека к “первоосновам бытия”, культивируя в нем новую ментальность – мягкость, 
чувствительность, спокойствие, терпеливость, искренность, отказ действовать по команде, 
развитие понимания ответственности перед самим собой за нахождение собственной 
судьбы (так называемый “вторичный нарциссизм”, эстетизация своего “Я” как 
жертвенность ради самого себя, ввиду ослабления роли жертвенности родителей в 
отношении к детям). Она подавляет все формы общественной агрессивности, погашает 
адское пламя ненависти, изводит микробы потребительского фетишизма. Такая этика 
воспитания характеризуется признанием равноценности участников воспитательного 
общения, стремлением преодолеть возрастные барьеры, утвердить равенство в 
отношениях между воспитателями и воспитанниками, сделав их максимально открытыми. 

Обращает на себя внимание парадоксальный императив этой этики – “сбросить 
бремя управления жизнью детей”. В ней находят отклик практика некоторого ослабления 
                                                        

60 Еще В.Дильтей отмечал, что “не растраченная наивность в глубине души воспитателя приближает 
его к ребенку” (Дильтей В. Основные черты системы педагогики // Феноменологические исследования. 
Российско-американский ежегодник. № 2. Владимир-Belmont, 1998. С.186). 

61 См.: Мид М. Культура и мир детства. С.322-361; сб.: Современные буржуазные теории об-
щественного развития. М., 1984. С.112-116. 
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моральных уз между родителями и детьми, ослабления мотивации “ради детей” 
(сыгравшая столь важную роль в эпоху перехода от традиционного этоса воспитания к 
современному), отказ видеть в детях самоосуществление родителей и уклонение от 
концепции “семейного успеха”. Радикализированная этика воспитания испытывает 
сильное влияние новых форм эстетического восприятия (“десоциализация чувств”, 
экологическая сенсибельность) и идеологии “зеленых” с ее ставкой на регионализм и 
экологическую мораль. Такая этика взрывает – с риском самопоражения – редуты, 
выставленные застарелой системой народного образования и воспитания 62, ради 
торжества “постапокалиптического общества”.  

Такова в общих чертах версия идеалов радикалистской культуры воспитания. 
2.4. Фронестическое слово. В небольшом журнальном очерке писателя и педагога 

Симона Соловейчика проводится известная еще с античности мысль о том, что если у 
ребенка нет совести, то его воспитание невозможно и необходимо срочное лечение, так 
как воспитание как раз и означает развитие совести, чувства справедливости, стремления 
жить по законам добра.  

Здесь мы наталкиваемся на давний и мучительный вопрос: откуда берется совесть? 
Если она не дается в ходе воспитания родителями как первыми воспитателями, то, стало 
быть, в душу ребенка она попадает каким-то мистическим образом? Или же она заложена 
в генах? Эта гипотеза вполне серьезно обсуждается в научной и популярной литературе. 
Но положение человека, отвечающего на эти вопросы, осложняется еще и тем, что 
воспитанию подлежат все дети, а сие означает: все люди владеют совестью, общечело-
веческим знанием о добре и зле, о справедливости как решающей предпосылке воспи-
тания, основном условии вовлечения в нравственно-воспитательное общение, реальные 
формы которого, понятно, изменчивы как по исторической долготе, так и по социальной, 
а также этноконфессиональной широте. 

Что же является реальным носителем общего знания о добре и зле как исходном 
пункте любого воспитания? Отвечая на этот труднейший вопрос, автор упомянутого 
очерка пишет: «...ответ о совести в отдельном человеке может быть, на мой взгляд, только 
таким: человек получает моральный закон, то есть правду, то есть совесть, с родным 
языком. Его сознание формируется по мере овладения речью, его сознание и его речь – 
практически одно и то же. Но в речи, в языке содержится понятие правды, так же как и 
понятие закона; эти представления и понятия становятся собственным сознанием ребенка 
... Не так обстоит дело, что сначала возникает сознание, а потому оно социализируется, 
принимает нормы нравственного поведения; и не так, как думал Руссо, – что ребенок 
выходит из рук творца совершенным, а потом портится; нет, ребенка принимает в мир не 
человек, а человечество, народ-создатель и держатель языка, и сознание ребенка с самого 
начала формируется как нравственное, совестливое сознание, как постепенное узнавание 
не только истин, но и правды. Мы говорим: ребенок овладевает языком, но можно сказать, 
что и язык овладевает ребенком; на каком языке маленький говорит от рождения, такому 
народу с его понятиями о нравственности, с его законами совести он и принадлежит. 
Язык, практическое сознание, – общий, но он и личное, личная собственность ребенка, 
хотя он не властен ею распоряжаться... Человек не чувствует совесть как чужое, 
привнесенное кем-то, заложенное в него, совесть всегда “моя”... Не совестное, а 
бессовестное внедряется в ребенка людьми; совестное, общечеловеческое 
воспроизводится в нем с языком, является как бы его социальной природой ...Ребенок 
окунается в нравственную атмосферу языка и культуры, вбирает в себя капли из океана 
общественной нравственности. ...Ребенок получает совесть не с молоком матери, а с 
языком матери»63. 
                                                        

62 См.: Бермус А.Г. Российское образование и российское общество: развитие во взаимодействии // 
Общественные науки и современность. 1998. № 5; Фрумин И.Д. Вызов критической педагогики // Вопросы 
философии. 1998. № 12 (в статье намечаются основные точки роста постмодернистской педагогики). 

63 Соловейчик С. Размышления о воспитании совести // Знание – сила. М., 1987. №9. С.67. В 
специальной литературе данная тема оживленно дебатируется в рамках структуралистских теорий (Р.Барт, 
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И в дальнейшей жизни человека слово, культура остаются основной силой 
воспитательного воздействия (что, заметим, не умаляет роли жеста, мимики, пантомимики 
и даже многозначного молчания). Это тематизирует некоторые дополнительные сюжеты. 
Сначала о языке. Ребенку предстоит овладеть языком во всех его ипостасях. Поэтому в 
языке выделяют три слоя или этажа. Первый, низший – язык сквернословия, 
деклассированного, приблатненного, сленгового общения. Средний – язык, 
обслуживающий бытовую сферу. И третий, высший – ответственный за хранение 
фундаментальных, нравственно-эстетических ценностей. В возникшей у нас ситуации 
“полуязычия” образуется значительная прослойка людей, не владеющих общепринятыми 
для грамотного человека нормами языка своего народа и языка посредника (медиатора) 
как средства межнационального общения. Такие люди отторгаются сообществом, их 
поведение оказывается плохо предсказуемым и даже едва заметный конфликт 
подталкивает их к насилию, порождает массовые психозы. “Полуязычие, таким образом, 
это не лингвистическая только, но этносоциальная болезнь толпы ХХ века”64. Многие 
молодежные тусовки справедливо называют безъязыкими. 

Слово является едва ли не главным средством передачи информации об 
общественных и групповых требованиях к поведению личности, ее образу мыслей и дей-
ствий, информации, в которой содержится обоснование (магическое, религиозное, 
рациональное) социальной необходимости данных требований, то есть представлений о 
добре и зле, справедливости, должном и т.п. Но воспитание представляет собой нечто 
гораздо большее, чем только трансляцию осведомляющей человека информации – такой 
информации явно недостаточно для воспитания, как недостаточно для мастерского вож-
дения автомобиля знания одних только дорожных знаков, как они ни значимы сами по 
себе. В процессе воспитания предстоит переплавить внешние требования к поведению во 
внутренние побуждения, создать убеждения и намерения (не просто “воля”, а именно 
“добрая воля”), подкрепленные чувствами, простыми и сложными привычками, 
устоявшимися социальными, моральными качествами самой личности (добродетели).  

Очень часто смешивают логику воспитательного процесса с логикой 
познавательного процесса или же отличают их недостаточно четко. Как раз для 
правильного понимания их отличия необходимым оказывается фронестическое знание, 
без которого социализация личности осуществляется как впитывание ею внешних воздей-
ствий, некий тренаж исполнения требований, социальная режиссура, как механическое 
“внесение” в феноменологическое поле сознания этой личности норм общественной 
нравственности. 

Между тем, наряду с непосредственным представлением норм в указанном поле 
сознания (в вербальном виде, в ходе, например, этического просвещения), данные нормы 
получают в личностных структурах и косвенное представительство. В этом смысле они 
детерминируют поведение через структурные трансформации, без которых нельзя 
говорить об “усвоении” любых норм. Трансформация в этом случае означает исключение 
каких-то поступков и даже целой линии поведения, которые будут оцениваться как 
постыдные, запретные, табуированные, вызывающие чувство вины. Скажем, поведение 
воспитателя, при котором воспитанник рассматривается не в качестве самоценности 
усилий воспитателя, а как-то иначе, инструментально, что чаще всего случается в 
ситуациях воспитательного авторитаризма, при “валовом подходе” к деятельности 
воспитателя. Нормы, угнездившиеся в сознании путем перестройки его структуры, не 

                                                                                                                                                                                   
Ж.Лакан и др.), социобиологических концепций (Э.Уилсон, Р.Триверс и др.), феминистических теорий 
(С.Раддэк, А.Картер, К.Гиллиган и др.). В отечественной теоретической этике ее исследует Р.Г.Апресян, 
который поддержал идею С.Раддэк о “матернализме” (см.: Апресян Р.Г. Первичные детерминанты 
нравственного опыта // Вопросы философии. 1993. № 8). 

64 Гусейнов Г. Речь и насилие // Век ХХ и мир. М., 1988. №8. С.37. О том, что язык способен 
деградировать до уровня средства передачи сообщений, было известно давно. Еще в начале ХХ века 
австрийский культуролог К. Краус и философ Л.Витгенштейн говорили об апокалипсисе языка, отражающего 
распад ценностной структуры общества, а потому критика языка становится у них и критикой морали. 
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могут исчезнуть из феноменального поля сознания (в этом смысле можно забыть то или 
иное правило, слово из родного или иностранного языка, но нельзя “забыть” различения 
добра и зла) еще и потому, что они изменили систему личностных морально-волевых 
качеств личности с точки зрения их состава, интенсивности и иерархии 65.  

Мы привычно поругиваем так называемое “вербальное воспитание”, 
противопоставляя ему воспитание личным примером и делом (трудом, учебой, 
мероприятием и т.п.). Но ведь в этом случае имеется в виду лишь такое слово, которое не 
обрело или утратило фронестическое значение, слово дряблое, изнеженное, убаюкиваю-
щее, девальвированное, казенное, опошленное, вставленное в лозунги-пустышки, слово, 
отвергаемое воспитанником. Нельзя согласиться и с теми, кто приглашает к компромиссу 
– воспитывает, мол, Дело, сопровождаемое Словом. Это не так. “В начале было Слово”. 
Фронестическое слово – это умение оперировать отрицательными и положительными 
санкциями, выстраивать их в определенные ряды, способность ставить воодушевляющие 
цели, зажигать, а не понукать, избегая, пуще всех печалей, бессильного, хотя и приятно 
журчащего, но вязкого морализаторского слова, на котором зиждется авторитарно-
вербальная педагогика 66. 

Фронестическое слово – ведущий участник диалога. Напомним, что в 
традиционной парадигме воспитания у всех народов значительную роль играла не только 
этика труда, семейных отношений и взаимоотношения поколений, но и этика досуга, 
праздника, этика хоровода и бесед 67. Однако есть немалые отличия между правилами 
бесконечного, аморфного житейского разговора или же светской беседы – и правилами 
собственного диалогического общения 68. Согласно М.М.Бахтину, диалог является не 
просто словесным оформлением событий, а событием как таковым. И потому 
высказывания точек зрения, мнений, реплики по их поводу, уточнения и т.п. как 
текстовые элементы диалога оказываются поступками, которые приносятся на “алтарь 
общения” (Ф.Мориак). Поскольку конструктивная критика возможна только как диалог, 
ее можно рассматривать как процесс свершения поступков, совершенствующих 
участников диалога (готовность понять другого, толерантность, продуктивное сомнение, 
позволяющее переходить от некритической, догматической веры к самостоятельному 
раздумью, к слому предрассудков, к самооспариванию, признанию позитивной роли 
инакомыслия и т.п.). «По мере развертывания диалога мы не просто “обнаруживаем” кто 
мы есть, кем является каждый участник диалога, но становимся тем, чем мы должны 
быть... Диалог здесь – учет мнений и представлений людей – участников общественного 
процесса, а монолог – диктат, насильственное навязывание экономических, ценностных, 
моральных и любых других принципов, способов, мерок, масштабов поведения. 
...Монологическая, разрушительная критика (вообще монологический подход к 
социальной реальности) является причиной разрыва между словом и делом, между 
политикой и моралью. Ее воплощением в политической и социальной сфере оказывается 
идея общества как тотальной целевой организации. Противоположностью 
монологической критики является критика как диалог. Со стороны общественной и 
политической организации ей соответствуют самоорганизующиеся структуры, воплоща-
ющие в себе реальное многообразие человеческих представлений, желаний, целей и 

                                                        
65 Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 1978. 
66 См.: Соина О.С. Феномен русского морализаторства. Новосибирск. 1998; Гусейнов А.А. Моральная 

демагогия как форма апологии насилия // Вопросы философии. 1995. № 5; Прокофьев А.В. Морализаторство: 
этико-теоретические и психологические аспекты // Этика: новые старые проблемы. М., 1999; Ганжин В.Т. 
Морализирование как объект исследования и критики // Вестник Моск. ун-та. 1972. № 1. 

67 См.: Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX века. 
М., 1986. С.161-267; Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. М., 1976. 

68 Фромм Э. полагал, что в беседе-споре участники отождествляют себя со своим мнением, которое 
представляется им одним из видов их собственности, с которой они не желают расставаться. Участники же 
диалога забывают о себе, их собственное “я” не чинит им препятствия, расстаются они, унося в душе не 
торжество победы и не горечь поражения, а радость (см.: Фромм Э. Иметь или быть? М., 1986. С.62-64). 
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интересов» 69. 
Диалог также оказывается фазой, моментом и способом разрешения нравственных 

конфликтов, связанных с кооперацией усилий, с состязательностью. Кроме того, диалог 
становится обозначением не только межсубъектных отношений, но и отношений 
совокупных субъектов в ходе массового общения (наций, этносов, классов, малых групп, 
собственно массовых общностей и т.п.) и обозначением опредмеченных итогов их 
деятельности, получивших в современной литературе обозначение как “диалог культур”. 
Наконец, диалог во многом противостоит импульсивности поведения, не считающегося с 
доводами рассудка, выкладками здравого смысла, легко ведущей к экзальтации. Не об 
умерщвлении страстей в стоическом духе (апатия) и даже не об их усмирении в 
перипатетическом духе (метриопатия) в ходе диалога идет речь. Без порывов, 
вдохновений, всплеске аффектов диалог был бы смертельно скучен. Но готовность к 
диалогу ограждает от попадания в водоворот страстей, от затмения разума, воинствующей 
нетерпимости. Речь идет о конструктивности диалога.  

Первоначала ценностных предпочтений в воспитательном этосе закладывались в 
общении с помощью мифов и нравоучительных сказок. Но процесс воспитания 
человечества в ранних общественных организмах не был легким и гладким. Не отсюда ли, 
вопрошал исследователь мифологии Мих.Лифшиц, всеобщая сатурналия фантастических 
существ, нарушения ими правил абстрактной морали, буйное озорство, авантюры 
мифологических героев, из которых лишь постепенно выкристаллизовывается своего рода 
“воспитательный предроман” (история Гильгамеша, Прометея, Геракла и поэтика зла как 
выражение парадоксов свободы, о которых уже шла речь по векам раннего модерна). 
«Подлинная “мораль мифов” не имеет дисциплинарного оттенка, она имеет, скорее, 
оттенок бессознательной художественности. Мифы не учат морали, и все же, в известном 
смысле, очень важном для общества, их можно назвать нравственными произведениями, 
подобно тому, как можно назвать нравственными произведениями Шекспира, Мильтона, 
Гете, хотя в этих произведениях, как и в предыдущей им стихийной матрице народной 
фантазии, играет большую роль поэтика зла (зло обладает странной притягательностью, 
обнаруженной романтической этикой, – заметим мы в скобках). Нравственное влияние 
мифологии – не в научении или натаскивании, как это свойственно религиозной, 
мещанской или казенной морали и отчасти присуще всякой морали, поскольку на почве 
обыденной жизни люди нуждаются в условной схеме добра и зла, разделяющей эти 
крайности резкими линиями. Такое деление необходимо, но еще более необходимо 
свободное развитие человеческих сил, не знающее границ. Своими многосторонними и 
сложными образами художественная литература напоминает нам об относительности 
окружающего царства рассудка, под властью которого мы живем и при всех исторических 
изменениях должны жить. Она не учит полезным правилам жизни, она воспитывает нас. 
Такую же, но в известном смысле еще более грандиозную и практическую роль играли 
мифы на пороге цивилизации. Их “педагогика человеческого рода” была эстетическим 
воспитанием – первой формой воспитания, созданной обществом и его историей»70. Это 
было и первой формой нравственно-воспитательного общения. 

Обращаясь к прошлому, мы обнаруживаем, как уже говорилось, что первичные 
формы нравственно-воспитательного общения были ориентированы и на признание 
“одномерной” добродетели послушания (а не только на свободное развитие человеческих 
сил), формируемой с помощью некритического присоединения воспитанника к готовому и 
неразвивающемуся образцу. В нашу эпоху подобные формы остаются преобладающими 
способами общения при авторитарно-командной системе и стиле воспитания. В них 
монологизм недуховного общения, поток наставлений и рекомендаций “сверху” 
вытесняют процесс поиска воспитательной истины и предельной гуманизации 

                                                        
69 Ионин Л.Г. Слово и дело критики. М., 1989. С.251-252. О воспитательном потенциале диалога мы 

уже говорили ранее (см.: Ведомости. Вып. 13. С.75-80). 
70 Лифшиц Мих. Мифология древняя и современная. М., 1980. С.139-140. 
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воспитательного руководства, процесса общения в рамках “педагогики сотрудничества” и 
“критической педагогики”, процесса развития демократических, самоуправленческих 
начал совоспитания, того, что мы называли “воспитанием жизнью”. 

2.5. Понимание и честность. Продолжая фронестическую сюжетику, отметим, 
что воспитанник, кто бы он ни был, вправе претендовать на понимание его душевных 
состояний и поступков со стороны воспитателя. Такое понимание – долг воспитателя, и он 
образует одну из базовых норм этики воспитания. В этом и только в этом смысле 
воспитанник подобен тексту, каким тот трактуется в практической герменевтике. 
“Встреча” с воспитанником – при установке на понимание – предполагает “вызов” 
воспитателю и всему арсеналу его ресурсных возможностей, готовности чему-то 
научиться, а значит, изменить свои первоначальные убеждения относительно 
воспитанника, полагая их в качестве – хотя бы в частностях – как предубеждения. 
Подобный подход лишний раз свидетельствует о том, что воспитательный процесс не 
носит однонаправленного характера и представляет собой многоуровневое 
взаимодействие. 

В процессе понимания воспитанника он как бы сообщает о себе некоторую 
потенциальную и постоянно развивающуюся истину, в результате происходит 
самоизменение интерпретатора и трансформация интерпретируемого. Понимание не 
может быть абсолютно беспредпосылочным. Воспитатель вовсе не локковский “чистый 
лист” и не начинается с “нуль-гипотезы”, имея за спиной, как утверждал Х.-Г.Гадамер, 
целую “традицию интерпретаций”. И всякий раз, преодолевая очередные явные и, 
особенно, неявные предрассудки по поводу воспитанника, такая традиция усваивается по-
новому в соответствии с ситуацией, в которой пребывают воспитатель и воспитанник, 
осуществляя одну из высших форм духовной активности. 

Постигается такое понимание воспитанника не в рамках технологической 
рациональности, когда он остается “вещью в себе”, а в ходе языковой и паралингвисти-
ческой коммуникативности с присущей ей свободой обсуждения, с аутентичным и 
партнерским систематическим диалогом. В его процессе открываются бесконечно новые 
грани духовности участников диалога, понимания ими Другого и, в то же самое время, 
новые грани понимания самих себя 71. 

Понимание воспитанника позволяет преодолевать “бремя объективности”, груз 
отвлеченного “онтологического” знания о нем и выводит воспитателя на стезю твор-
чества: знание-понимание о воспитаннике более связано с “делением”, чем с 
“нахождением” чего-то готового (по образному сравнению теоретика постмодернизма 
Ричарда Рорти), и потому неотрывно от творчества воспитателя. Речь идет о творении 
воспитанника в качестве личности, а не пассивном его “разглядывании” или 
проникновении в некие таинственные метафизические глубины. 

Но как вообще возможно понимание Другого, в данном случае – воспитанника? 
Это, отнюдь небанальное, вопрошание выводит на сложную нравственно-
психологическую проблему, которой этическая мысль была озабочена на протяжении 
почти всего своего долгого существования и о которой мы здесь выскажемся в предельно 
сжатом виде. 

Обычно представляется, будто понимание Другого, его эмоций и чувств, 
намерений и целей, мотивов его поступков несравненно более трудная задача, чем 
понимание психических процессов, протекающих в собственном сознании воспитателя. 
Последние казались непосредственно доступными ему самому, интроспективными, 
деблокированными. Однако дельфийская заповедь, сократовский императив “познай 
самого себя” внесли принципиальные коррективы в видимую иерархию трудностей. 
                                                        

71 Тема понимания другого для понимания самого себя была магистральной у ряда этнопсихологов и 
антропологов. “Другой”, вопреки расхожей метафоре Ж.-П.Сартра, вовсе не обязательно “ад”. В свое время 
этому мрачному тезису хорошо возразил драматург Э.Ионеску: “Другие – это мы сами” (Ионеску Эжен. Зачем 
я пишу? // Знамя. 1992. № 6. С.196). Возможно, рациональное понимание евангельского императива 
возлюбить ближнего, как самого себя, заключается именно в такой идентификации. 
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Интроспекция, вглядывание в самого себя порождают проблемы отнюдь не только 
семантического свойства (неизбежные затруднения с наименованием внутриличностных 
событий), ибо приводит к осложнениям ввиду непрерывности самой интроспекции и 
недискретности объектов самонаблюдения, которые не подчиняются классификации 
подобно вне сознания лежащим объектам – вещам, предметам, явлениям, процессам 72. 

В этом смысле понимание Другого, понимание воспитателем воспитанника 
сравнительно проще, так как чувства и эмоции, намерения и цели, мотивы поступков 
могут быть “прочитаны” в мимике и пантомимике воспитанника, в его действиях и 
поступках. Уместно вспомнить слегка переиначенный парадокс Фихте: воспитатель, как в 
зеркало, вглядывается в воспитанника, идентифицируя себя с ним, делает ставку на 
эмпатию, дабы познать самого себя. Сделав “рывок” к себе, воспитатель снимает завесу 
таинственности с себя, со своего непроницаемо ускользающего автопортрета, и только 
такая процедура позволяет ему быть честным. Это означает его готовность и решимость 
принять правду о самом себе так же, как и о воспитаннике. При этом самопризнание 
способно привести к необходимости альтернативного жизненного выбора, 
самосовершенствования. 

С честностью связан отказ воспитателя от духовной изнеженности и принятие 
экзистенциональной решимости быть верным самому себе, своей судьбе, со всеми ее 
опасностями и надеждами (с пониманием того, что счастье и несчастье воспитателя не 
случайно противостоят друг другу 73); готовность продолжить коммуникацию с 
воспитанником; освященность целей воспитательных усилий и связанного с ним 
проецирования. 

Каков же итог процесса понимания в его целостности, итог как исход? 
Прекращение воспитания как выход за пределы отношения “воспитатель-воспитанник”, 
свертывание власти воспитателя, устранение остатков специфического гегемонизма и 
существования привилегированного центра их общения. И все это не вольное допущение, 
а упрямый факт. В таком итоге происходит выход за нижний предел индивидуального (но 
не исторического) “осевого времени”, хотя трудно в финалистском духе вообразить некий 
“конечный пункт” воспитательной одиссеи в виде какого-то духовного состояния 
воспитанника: он таков, что уже сам способен успешно продолжать дело воспитателя. Это 
означает, что бывший воспитанник теперь осуществляет свободный выбор поступков без 
подстраховки со стороны воспитателя и без его коррекции, ведет образ жизни по своему 
выбору, вырабатывая собственный жизненный стиль, вполне самостоятельно достигает 
жизненной мудрости, становится человеком типа homo creator. 

Но это не означает прекращения раз и навсегда ответственности воспитателя за 
судьбу воспитанника, обрыва, дезинтеграции духовных интимных контактов, по-
строенных на взаимном доверии, исключения из сознания воспитателя его вины, если 
таковая имеется (воспитание, естественно, может быть удачным и провальным, может 
только казаться или же быть таковыми). Воспитатель не может не испытывать гордости за 
                                                        

72 Это не означает, будто эмоции и чувства вообще не подлежат культурному кодированию и 
систематизации. Существует целая отрасль знания – социология эмоций (ее теоретиками считаются 
М.Вебер, Э.Дюркгейм, Г.Зиммель, Р.Коллинз, П.Экман, Н.Луман, Т.Кемпер и др.). О различении эмоций и 
чувств см.: Э.Клапаред. Чувства и эмоции. У.Макдауголл. Различение эмоции и чувства // Психология эмоций. 
Тексты. М., 1984. С.93-107. 

73 Реальное счастье воспитателя не может быть отождествлено с его верностью ценностям этики 
воспитания, якобы абсолютно независимым от внешних обстоятельств. В широком плане, как весьма ядовито 
заметил еще Вольтер, эта утешительная идея “никогда не была опровергнута ничем, кроме фактов”. Но 
счастье воспитателя ущербно, если придерживаться противоположной идеи о несоразмерности счастья и 
нравственности. Этика воспитания, кроме всего прочего, как раз и должна укрепить такую связь. Она 
призвана оберегать интересы воспитателей так же, как и интересы воспитанников. Подлинный долг 
воспитателя – не антипод его стремления к счастью. Не святой, не постный великомученик и аскет являются 
идеалом для него: земное счастье служит важным элементом успешности самой миссии воспитания. 
Согласно доктору Б.Споку, все другие достижения в нашей жизни не идут ни в какое сравнение со счастьем 
видеть, как из наших детей вырастают достойные люди. Разумеется, в целом зависимость счастья 
воспитателя от моральности его собственного поведения носит опосредованный характер и зависит от таких 
“подробностей жизни”, которые не всегда могут быть поставлены воспитателю в заслугу или в вину. 
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плоды своего труда, готовности продолжать свою деятельность, уклоняясь от искушений 
воспитательного пессимизма – разумеется, с учетом того, что, как правило, воспитатель 
редко действует в одиночку и потому разделяет бремя ответственности и радости с 
коллегами. 

Воспитание конечно: в его процессе, так или иначе, просматривается своеобразная 
педагогическая каденция. Термин “социализация пожилых и стариков” слабо соотносится 
с воспитанием. Это – адаптивная социализация и способ преодоления возрастных 
циклических кризисов, способ пересмотра своих привычных социальных ролей. Здесь 
огромное значение приобретают не воспитательные усилия “извне”, а степень развитости 
умения изменять себя и входить в соглашения со своим окружением. Помощь других 
людей, главным образом, в диадах, столь необходимая на этой фазе социализации, вряд ли 
можно определять как “воспитание” или же только в буквалистском его смысле. 

И еще одно дополнение к сказанному о фронестическом понимании и честности. 
Западной этической традиции присуща “эпистемологическая технология самопознания” и 
соответствующий ей диалогизм, тогда как в восточной этической традиции имеет место 
“онтологическая технология”, когда в акте пассивного узнавания, в созерцании с 
помощью псевдодиалога, отвлеченного от практических забот, раскрывается 
действительность самого “себя” в сотерологическом ключе. Для “ист-вестовской” России 
такое различение играет важную роль. 

Наконец, в данной связи встает сложный вопрос о силе и бессилии воспитателя. 
Когда-то Марк Твен шутливо уверял, что “воспитание – это все, что даже персик был 
прежде диким миндалем” 74. Однако очевидно, что воспитанник – не нечто подобное 
“сырью” или “полуфабрикату”, из которого воспитатель может (а вправе ли?) сделать все, 
что ему заблагорассудится: воспитатель не располагает божественными возможностями и 
полномочиями (в частности, он ограничен тем объемом ресурсов общества, которое оно 
может предоставить воспитательной деятельности в данном месте и времени). Всякий раз 
воспитатель имеет дело с различной “фактурой”, с сильно дифференцированным 
исходным “человеческим материалом” в его соматическом и ментальном смыслах. 
Поведение воспитанника, как, впрочем, и самого воспитателя, зависит от результатов 
многообразия как генетической, так и культурной эволюции индивида. 

Но как, в какой мере зависит? Обречен ли человек на свершение зла или способен 
противостоять ему в себе и в Другом? Предопределен ли он к добродетельному или 
порочному типу поведения или же только предрасположен к тому или другому? В первой 
версии ответов слышится неизбывно отходная любым воспитательным стратегиям и 
тактикам, сведение их к манипуляциям и даже к дрессировке, свидетельствующим о 
бессилии воспитательных усилий и доблестей: взаимодействие воспитателя и 
воспитанника означает всего-навсего обескураживающую “битву генов”. 

Между тем реальность радикальным образом отличается от того, как это 
представляется пессимистам от воспитания. Этика воспитания выступает против 
редукционистских теорий, выводящих человеческие ценности из мира инстинктов, и 
против биологического фатализма. Выступает потому, что предрасположение вовсе не 
тождественно предопределению, подобно тому, как не тождественны функция и причина: 
всегда открыт путь от фатума к свободе, к возможности поступать иначе. Воспитатель 
соучаствует в этом движении. Иногда даже в качестве решающей силы или хотя бы 
импульса, первотолчка. Он вовлечен во взаимодействие между генами и окружающей 
средой в ходе “генно-культурной трансмиссии” информации, а не чисто генетической или 
чисто культурной “механики”. В таком коэволюционном круговороте в стартовый 
комплекс человеческих инстинктов вносятся селективные изменения, характер которых 
зависит, в том числе, и от усилий, мастерства, ценностных предпочтений этики 
воспитателя (или воспитателей). Воспитатель мобилизует одни факторы среды и, пуская в 
ход противофакторы, нейтрализует другие, чтобы уменьшить “привязь к генам”, достигая 
                                                        

74 Марк Твен. Соч., Т.7. М., 1960. С.354. 
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в этом успеха или терпя неудачу. В том числе ввиду недостаточного уровня понимания 
между воспитанником и воспитателем. 

“Человек живет в мире символов, а не вещей”, – уверял родоначальник общей 
теории систем Л. фон Берталанфи. В свободно созидаемом символическом мире (язык, 
искусство, религия, мораль, здравый смысл и иные формы культуры) базовые инстинкты, 
относительные константы подсознания “обрабатываются” – опять-таки при большем или 
меньшем участии воспитателя – в соответствии с режиссурой, с программированием на 
культурной основе, способными усилить одни инстинкты или же ослабить другие. Ни 
один негодяй и подонок, некрофил или маньяк не обречен быть таковыми от рождения, 
хотя, по выражению ливанского эссеиста Х.Дж. Джебрама, “среди людей есть убийцы, 
которые еще не пролили ничьей крови, воры, которые ничего не украли, и лжецы, 
говорившие только правду” 75. Это связано с переменами в сознании воспитанника. Он, 
конечно, не перестает действовать на основе страстей, импульсов, эмоций, то есть 
иррационально, но еще З.Фрейдом было установлено существование “крышки”, надетой 
на котел подсознания человека, с кипящими в нем инстинктами, которая может быть 
плотно завинченной, но может быть и приподнятой, открытая тем самым возможность 
сублимации и необходимой терапии (therapeia греч. – забота о состоянии души). Э.Фромм 
помещал такого человека в социально-исторический контекст, что позволило развивать 
учение о “дуплексе” – двойственности надежды на успех воспитания с умеренным 
оптимизмом в зависимости от адекватности понимания воспитанника воспитателем и от 
его честности 76. Напомним и известное испанское изречение в виде молитвы: Господи, 
дай мне силы изменить то, что могу изменить, дай мне терпение смириться с тем, что я не 
могу изменить, и дай мне мудрость, чтобы отличить первое от второго. 

2.6. Фронестические ирония и притча. И ирония, и притча занимают важное 
место в нравственно-воспитательном общении. В этике воспитания древнее понятие 
иронии трудно истолковать только на его семантической основе (греч. “eironeia” 
переводится как “притворство”, “хитрость”, “насмешка”, хотя первоначально “eiro” озна-
чало просто “говорить” и могло использоваться в значении “заговаривать”, лечить, и 
корень этого слова остался в этимологии русского слова “врач”). 

Недостаточно связать иронию с установкой на филигранное владение технологией 
воспитательного воздействия (в этике воспитания речь идет не о технологии, а 
деонтологии воспитания), с моральным требованием “мягкого”, едва намечающего 
воздействия в процессе общения, чтобы избежать “перехода на личность” и угроз 
дидактогении (этим понятием мы обозначаем нечто подобное ятрогении в медицине, 
болезненной психической реакции в результате ненамеренного внушающего воздействия 
врача на пациента), чтобы преодолеть страх совершить воспитательную ошибку или 
нарушить меру воспитательного воздействия. 

Целесообразно выделить в рассматриваемом понятии первичный смысловой слой, 
которым характеризуется позиция скрытой насмешки воспитателя по отношению к 
собственным этико-педагогическим убеждениям и стереотипам, освоенным нормам и 
ценностям воспитательной деятельности. Если при этом ирония не выходит за 
обозначенные пределы одного из приемов общения77, остается возвышенной частью 
аристотелевского “этоса ритора” (то в качестве одной из главных его добродетелей, то в 
качестве аллегорического приема речи), то тем самым отрицается необходимость и 
эффективность определенного воспитательного воздействия. При этом провоцируется 
аналогичный негативизм со стороны воспитанника и в отношении к нравственно 
оправданным способам воспитательного воздействия на него. Не впадая в 
моралистические предубеждения, один из самых известных знатоков иронической 

                                                        
75 Джебрал Х. Дж. Слеза и улыбка. Избранное. М., 1976. С.266. 
76 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. 
77 “Ирония немыслима вне контекста общения” (Пивоев В.М. Ирония как эстетическая категория // 

Философские науки. 1982. № 4. С.56). 
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диалектики К.Зольгер отмечал, что именно иронии открывается пустота и ничтожность 
оторванных от мира идеалов, но есть и ирония опасная, вырождающаяся в насмешку над 
моралью и потому гибельная для нравственности и для искусства 78.  

Но ирония может быть использована и в качестве антидогматического – при том 
тщательно скрываемого – отрицания этико-педагогической убежденности в верности 
некогда принятого воспитательного идеала, концепта призвания, форм признания и 
удовлетворенности деятельностью и т.п. с целью производства “истинной” убежденности, 
которая обретает опору в трансформированном идеале воспитательной деятельности. 
Такую – сократическую – иронию еще К.Маркс понимал как “диалектическую ловушку”, 
с помощью которой здравый смысл, смеясь, окидывая веселым оком собственные 
верования, выводил их из окостенения, очищал от стереотипов и самоуспокоенности. И 
тогда ирония, оставаясь подчеркнуто почтительной к принятым ценностям 
воспитательного этоса, не оказывается лишь “лживой хитростью” (Ф.Ницше) воспитателя 
и, тем более, не ведет к самоубийственной насмешке, язвительной издевке, циничному 
воспитательному авгуризму (в чем ее постоянно подозревает догматизм старого и нового 
времени), а только вовлекает воспитателя и воспитанника в напряженнейшее 
сотворчество новых ценностей их взаимоотношений, норм и правил нравственно-
воспитательного общения. Ирония здесь оказывается снятием – опять в тактичной, 
щадящей манере, косвенным образом – чрезмерной, фанатичной и категоричной привер-
женности к некоторой совокупности результатов мировоззренческой рефлексии по поводу 
социокультурных оснований воспитательной деятельности, подводит к катарсическому 
очищению. 

Более поздний смысловой слой понятия иронии своим возникновением обязан, 
прежде всего, этике романтизма, все еще очень слабо освоенной в нашей историко-
этической литературе 79. В этике романтизма ирония покидает узкое пространство 
воспитательного общения и сферу праксиологии воспитания. С помощью иронии этика 
воспитания трактует парадоксы становления личности в ходе воспитательного процесса, 
когда замыслы, намерения, проекты воспитателя терпят сокрушительную неудачу, 
наталкиваясь на непредсказуемость и неуправляемость биосоциальной и собственно 
социальной реальности80, когда объективные итоги воспитания – даже при, казалось бы, 
скрупулезном соблюдении требований этики воспитания – оказываются слабо 
состыкованными с телеологией воспитательной деятельности. Такого рода банкротство 
признается вместе с тем благостным: хаос открывает (в шлегелевском духе81) 
бесконечные выходы за пределы неоспариваемой прежде субъективности – для того, 
чтобы в вихре творческой фантазии проступили бы заманчивые необозримые дали 
воспитательной свободы путем синтезирования противоположностей серьезного и 
притворно-насмешливого, трагедийного и комедийного, прозаического и патетического, 
универсального и ограниченного, реального и ирреального. Возможности воспитания 
здесь рассматриваются как беспредельные, а неподатливость “человеческого материала” 
и, тем более, упрямство социальных обстоятельств получают субъективистскую интерпре-
тацию. Подобные парадоксы обнаружились и у нас – в идеях воспитательного утопизма, в 
установках массовой, романтической по существу, веры во всесилие воспитания, в 

                                                        
78 Зольгер К. Эрвин. Четыре диалога о прекрасном и об искусстве. М., 1978. С.423. 
79 См.: Лосев А.Ф. Ирония античная и романтическая // Эстетика и искусство. М., 1966. К этике 

романтизма иногда причисляют протестантскую и сентименталистскую этику, а также этику дендизма и 
богемы (см.: Campbell Colin. The Romantic Ethic and the spirit of modern Consumerism. Oxford, 1987). 

80 Болгарский исследователь В.Проданов вводит понятие аксиологического образа “естественной 
природы” человека, организующего вокруг себя систему биосоциальных ценностей и норм. Вместе с тем в 
определенном смысле можно сказать, что биологическое выражает такие биосоциальные ценности, которые 
противоречат групповым и общественным ценностям, а потому представления об этой природе как 
пластичном, податливом материале для переделки далеко не адекватны самой природе человека (см.: 
Проданов Васил. Биоетика. София. 1988. С.57). 

81 См.: Шлегель Фридрих. Эстетика. Философия. Критика. Т. II. М., 1983; Габитова Р.М. Философия 
немецкого романтизма. М., 1978. С.74-129. 
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убаюкивающей мифологии экзальтированных оценок практических итогов продвижения к 
“новому человеку”, в воспитательной схеме объяснения механизмов застоя и социальной 
инерции 82. 

В этом аспекте не утрачивает свою актуальность критика вырвавшегося из-под 
контроля разума своеволия романтической иронии. В кьеркегоровском варианте такой 
критики – в отличие от сократовской (педагогической) версии иронии и версии 
романтической (эстетической) – ирония рассматривается как форма отрицания, которая 
способна творить, рождать новое, и тем самым она берется в качестве особого, 
“открытого” в будущее, способа существования личности. Ее негативизм вовсе не 
бесцелен, будучи критическим осмыслением не только нравов, но и всей морали, он был 
вместе с тем законом творения морали будущего. Двусмысленность иронии, ее 
притворство означают противоположность внутреннего внешнему и из этого вытекающее 
единство серьезности и несерьезности выбора. Прибегающий к иронии человек созидает 
себя при условии, если он не уклонился от выбора, не упустил момента выбора, ибо 
только в выборе он постигает добро и зло, открывая тем самым смысл своего бытия. 
Такой человек переживает выбор всем своим существом, но делает это только в “по-
граничных ситуациях”, наполненных отчаянием. За этим следует раскаяние, которое 
позволяет осознать “неистинность”, греховность прошлого образа жизни и, преодолевая 
страх перед будущим, человек способен продвигаться на пути к всечеловечности, 
гуманистическим ценностям, этическому образу жизни. Ироник пребывает в ситуации 
“или-или”, ему не дано “и-и”, бытие эстетическое и этическое одновременно – надлежит 
выбирать! Качественная диалектика преобразования человека ведет его к религиозному 
самонахождению - таков путь самовоспитания как творения самого себя, и именно ирония 
оказывается тем “мотором”, который обеспечивает продвижение к высшим целям 83.  

Если в прошлом столетии иронию соотносили с “гигантским юмором” истории, то 
в ХХ веке этика романтизма придает иронии, в том числе воспитательной, трагический 
оттенок. Думается, что и в таком значении “злобной колдуньи” 84 она может быть 
истолкована для глубокого понимания и ретроспективной оценки мучительных 
противоречий воспитательной теории и практики эпохи бюрократического централизма. 
Заметим только, что данный смысл обретает существенные оттенки, будучи 
приложенным как к общественному, так и к приватному секторам воспитания. 

Обсуждая различные аспекты этики воспитательного общения, следует бы 
рассмотреть и роль притчи, которая (в “родственной связи” с аллегорией, параболой, 
гротеском, бурлеском, травестией, прозаической и стихотворной басней, фаблио и т.п.) в 
широком поле речевой культуры, подкрепленной паралингвистическими средствами, 
жестикуляцией, интонацией и т.д., соучаствует в формировании воспитательного этоса, 
задавая личностные образцы мышления и действия воспитателя со всеми 
преимуществами и недостатками всякой стереотипизации. Не случайно от слова “притча” 
во многих европейских языках происходит и слово проповедь, проповедничество 85. 

Притча служит, конечно, средством сообщения о некоей человеческой ситуации. 
Но ее назначение совсем иное – потрясти сознание адресата. Непосредственное 
содержание этого сообщения само по себе не имеет особого значения, однако оно 
символизирует такой миф, который снимает известную, привычную для воспитания 
оппозицию каких-то культурных понятий. Сознание человека здесь оказывается 
потрясенным именно потому, что притча своей парадоксальностью требует пересмотра 
самого способа понимания данной ситуации, который тем самым превращается в архетип 
культуры. 
                                                        

82 Ведомости. Вып.2. С.29-31. 
83 Гайдукова Т.Т. Принцип иронии в философии Кьеркегора // Вопросы философии. 1970. №9. 
84 Бодлер Ш. Цветы зла. М., 1970. С.132. 
85 Близким к жанру притчи является диатриба как философско-риторическая увещевательная беседа, 

наставительная проповедь (см., напр.: Эразм Роттердамский. Диатриба, или рассуждение о свободе воли // 
Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986). 
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Поэтому толкование притчи – суть ложный способ ее восприятия и неэтичная 
манера ее использования. Менее всего притча подлежит цитированию. Ее нельзя считать 
сообщением о каком-то нравственном принципе. Она воспитывает, как сказал бы 
М.Горький, сопротивлением среде. В ней не найти процесса поиска поучения или правила 
(максимы), его формулирования, бездушного складирования в сознании воспитанника 
агрегата из таких правил. В пастернаковском “Докторе Живаго” читаем: “До сих пор 
считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и правила, 
заключенные в заповедях, а для меня главное то, что Христос говорит притчами из быта, 
поясняя истину светом повседневности”. 

Притча не содержит предписания к определенному типу поведения. Она не 
подводит к подчинению и полна неопределенности, продуцируя с помощью внутреннего 
напряжения, стремления к пониманию добрую волю в воспитаннике. Она предлагает не 
набор рецептов спасения, а “способ коммуникации, противостоящий созданию замкнутых 
идеологических схем” 86. Притча приводит к осознанию греховности, к покаянию и 
воскресению. Она освобождает человека и возвышает его, означает житие, демонстрацию 
вполне конкретного человека как высшей ценности в себе, а потому и для нас выступает в 
качестве живого знания реальности, убеждающего и никогда незавершенного живого 
опыта. «Узнавание себя в притче влечет в адресате “перемену ума” и осознание своей 
неправоты» 87.  

                                                        
86 Мусхелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Притча как средство инициации живого знания // Философские 

науки. 1989. №9. С.103. 
87 Там же, с.104. 
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Г.С.Батыгин 
НЕВИДИМАЯ ГРАНИЦА:  

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ  
НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В РОССИИ 

(Заметки эксперта) 

Кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет,  
у того отнимется и то, что имеет.  

(Мф. 13, 12) 
Эти заметки основаны на двух источниках. Первый – опубликованные либо иные 

публично распространенные сведения о грантовом финансировании исследовательских и 
издательских проектов в научных фондах России. По примерной оценке, в стране 
действует не менее 150 фондов, финансирующих научные исследования, но большинство 
из них – здесь нужно проявить аккуратность в терминах – непрозрачны. Во всяком случае, 
без специальных усилий нельзя установить, каких исследователей они финансируют и в 
каком объеме. Назовем такие фонды “самореферентными” и оставим их без обсуждения. 
В определенной степени прозрачны лишь несколько институций, занимающих 
лидирующее место на открытом “рынке грантов” в области социальных наук. Речь идет 
преимущественно о локальных российских фондах, хотя они вместе с зарубежными 
фондами образуют универсальное мировое “грантовое пространство”. Можно более или 
менее уверенно оперировать сведениями о Фонде Дж. Сороса (основан в 1992 г. с 
первоначальным бюджетом 100 млн. долларов, сейчас фонд называется Институт 
“Открытое общество”), Московском общественном научном фонде, Восточно-
Европейском университете, Российском гуманитарном научном фонде, Российском фонде 
фундаментальных исследований, Фонде Дж. и К.Макартуров, Фонде Карнеги, Фонде 
Форда, Фонде “Евразия”, образовательной программе Европейского сообщества “Тем-
пус/Тасис”, Национальном фонде подготовки кадров (организации, распределяющей 
инвестиции Международного банка реконструкции и развития в российскую систему 
образования). Доля этих институций на “рынке грантов” в России относительно общих 
объемов затрат на науку и образование невелика, однако известность и авторитет 
позволяют считать их наиболее влиятельными инвесторами в интеллектуальные 
инновации. По естественным и техническим наукам (в том числе наукам о человеке и 
обществе) бесспорным лидером является Российский фонд фундаментальных 
исследований, который ежегодно финансирует 40-50 тыс. ученых. В 2000 году бюджет 
РФФИ составил 33,5 млн. долларов. Всего по РФФИ в 2000 г. финансируется 8142 иници-
ативных научных проекта и 224 издательских проекта. В науки о человеке и обществе 
РФФИ инвестирует 1,4млн. долларов. В социальных науках очевиден приоритет 
Российского гуманитарного научного фонда. С 1994 по 1999 г. получили гранты РГНФ 
более 7000 проектов, поддержано около 20 тыс. ученых [1]. Ежегодно в РГНФ поступает 4 
тыс. заявок, за 5 лет издано 1600 монографий [2]. В отличие от правительственных 
фондов, Институт “Открытое общество” в последние годы непосредственно не 
финансирует исследовательские проекты, направляя основные потоки инвестиций на 
обновление гуманитарного образования: поддержку кафедр, организацию конференций, 
издательскую деятельность, развитие системы Интернет. В рамках программы поддержки 
кафедр ИОО-Россия финансируется 24 кафедры социальных наук в региональных 
университетах вместе с ресурсными центрами (РГГУ, МГИМО, Институтом социологии 
РАН, Московской школой социальных и экономических наук и др.). Расходы на 
программу составляют 2,7 млн. долларов. Издаваемая Фондом Сороса серия 
“Университетская библиотека” включает десятки переводов классических западных 
изданий. Числовые данные о деятельности фондов образуют внешний орнамент 
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проблемы, который почти всем кажется впечатляющим. Однако было бы интересно 
узнать, как достигаются результаты. 

Здесь понадобится второй источник – личные свидетельства автора, который 
работает (или работал) в качестве постоянного или эпизодического эксперта нескольких 
научных фондов по социологии, так сказать, от их рождения, и видел (или слышал) почти 
все, что в них происходило за предшествующие десять лет. Разумеется, далеко не все, что 
происходит на экспертизах, можно обсуждать в печати. В романе Исаака Башевиса 
Зингера “В суде у моего отца” говорится: “Мир жил не по справедливости, то же 
происходило и в хедере”. Действительно, справедливости в научных фондах не больше, 
чем в других регионах “жизненного мира”, но дело не в этом. Перифразируя афоризм, 
можно сказать, что грантовая форма распределения плохая, но у нее есть одно по-
ложительное качество: все остальные формы распределения хуже. Поэтому устремления 
создателей грантовой системы распределения ресурсов в российской науке к идее 
справедливости были оправданны (и сама идея справедливости все оправдывает). 
Б.Г. Салтыков свидетельствует, что грантовая система утверждалась как альтернатива 
ведомственному распределению, как идеология справедливости и свободы 
“индивидуального” ученого, когда о результатах его труда судят коллеги и все равно, 
академик ты или начинающий [3, с. 9]. Так и получилось, хотя “крот истории” прорыл 
здесь свои ходы намного дальше и в сторону. 

Утвердившись в России, грантовая форма распределения ресурсов расколола 
научный мир на две части и провела незримую границу между двумя способами жизни 
академического сотрудника и университетского преподавателя. Эти “миры” 
сосуществуют на кафедрах, в лабораториях, даже в сознании одного человека, но они 
принципиально несовместимы, как если бы в одном городе действовали одновременно 
правила правостороннего и левостороннего движения и, дополнительно, фоновое знание 
(background knowledge) о правилах применения правил. Л. Витгенштейн не справился бы с 
такой задачей. Именно осведомленность в “фоновых практиках” позволяет эксперту знать 
больше, чем написано в аппликационных формах и решениях фондов: структурные 
изменения в идентичностях исследователей и правила применения правил, не всегда 
консистентные правилам. Поэтому в центре моего рассказа будет демаркационная линия 
между двумя формами воспроизводства знания: “административной” и “грантовой”. Эта 
линия замыкает “грантовую форму жизни” в своеобразную автономию внутри 
посткоммунистического социального пространства. 

В статуте любого фонда декларировано намерение поддерживать наиболее 
квалифицированных исследователей. Это намерение вполне понятно. Можно считать, что 
гранты получают преимущественно лучшие, хотя не известно, что такое “лучшие”. 
А.Н. Малинкин считает, что “суд равных” и присуждение грантов лучшим – не более, чем 
декларация. В самом деле, “грантосоискательство” – своеобразный вид спорта, в котором 
побеждает не лучший (умнейший), а приспособленный. Одна из заповедей таэквон-до 
“Сильнейший не выигрывает” не так уж парадоксальна. Поэтому интересно посмотреть, 
почему некоторые очень сильные специалисты не могут заставить себя подать заявку на 
грант или не проходят отбор. Одна из причин – отсутствие установки на риск, точнее, 
восприятие возможной неудачи как несправедливости. Отказ можно воспринимать как 
неудачу в жизненной “рулетке” либо соревновании, но он может интерпретироваться и 
как искажение ценностно-нормативного порядка жизни. В последнем случае риск несов-
местим с долженствованием. Коммунистический миф о справедливости как положенном 
вознаграждении, независимо от случая, порождает неприятие самой формы конкуренции 
за возможность заниматься “любимым делом”. Предполагается, что, например, философу 
должны платить только за то, что он ”философ”, поскольку философствование 
необходимо для “возрождения России” или формирования “духовных ценностей”. 
Высокий престиж интеллектуализма укрепляет убеждение в том, что статус “философа” 
является не достигаемым в конкретном акте конкуренции за ресурсы, а предписанным 
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положением человека в иерархии статусных позиций. В этом отношении российский 
интеллектуал мнит себя “мандарином”, вознесенным над рутиной повседневного труда 
ради хлеба насущного. Поэтому его квалификация и статус полагают если не 
экзистенциальную, то психологическую границу между ним и фондом (если фонд не 
“свой”). Разумеется, установить относительную численность “мандаринов” в 
академическом и университетском сообществе невозможно хотя бы потому, что 
“мандарин” и “ремесленник” могут успешно сосуществовать в одном научном 
сотруднике, даже не создавая двоемыслия. И все-таки ориентация на общественное 
положение и ориентация на индивидуальное вознаграждение разграничиваются вполне 
отчетливо. 

Такого рода границу можно угадать, например, в заметном отсутствии 
академических руководителей и заведующих кафедрами в индивидуальных конкурсах 
фонда “Культурная инициатива” (так назывался Фонд Сороса до 1997 г.). В списках 
доминировали младшие научные сотрудники и преподаватели, которых, хотя и считали 
умными в своих учреждениях, но, что называется, держали за печкой, то есть не давали 
работать. Им не хватало, как говорится, общественного положения. Финансированные 
фондом зарубежные стажировки позволили десяткам молодых обществоведов буквально 
вырваться из административных “зон”. Именно для них была создана мощная система 
своеобразных шлюзов, позволяющая подняться на более высокий уровень если не 
статусной иерархии, то интеллектуального престижа. Особенно важный вклад в 
освобождение молодых исследователей внес Московский общественный научный фонд, 
присуждавший до недавнего времени гранты молодым, то есть тем, кому не исполнилось 
сорока лет (получалось примерно 160 человек в год). В начале 1990-х годов Т. Шанин, 
возглавляющий Московскую школу социальных и экономических наук, вывозил на учебу 
в Англию десятки молодых социологов. К концу десятилетия многие из них стали 
начальниками. И сегодня Московская школа работает практически независимо от 
ведомственной иерархии. Возможно, в середине 1990-х годов в российской науке 
произошла незримая революция. Сохранение видимости системы научных учреждений (и 
видимости зарплаты) амортизировало реструктурирование академического сообщества: 
отныне статусная стратификация (за немногими исключениями, связанными с доступом к 
уникальному экспериментальному оборудованию) уже не определяет профессиональную 
карьеру и индивидуальные вклады научного сотрудника. Исследования Е.З. Мирской 
показали, что с 1996 г. отчетливо проявляется стратификация не по должности, а по 
реальным научным заслугам [3, c. 32]. В принципе, трудно судить о реальности научных 
заслуг, но, по всей вероятности, ученым степеням и званиям сегодня не очень верят. 
Доктор наук должен быть настоящим доктором наук. “Академик” уже не воспринимается 
как вершина научной карьеры. У научных сотрудников и преподавателей появились 
десятки более разумных инвестиционных решений в планировании биографии, и у 
академиков есть реальные основания жаловаться в печати на неуважение 
“общественности”. Если говорить об идеально сконструированных типах, “научный 
сотрудник” становится все меньше похож на “начальника”. Теоретически, начальство 
само работать не любит, а любит руководить и получать “положенное”, в том числе 
гранты. В этом отношении научный сотрудник в начальственном кресле обречен на 
позиционный конфликт, по крайней мере с самим собой. 

Трудно сказать, в чем выражается стиль фонда, но, видит бог, и аппарат, и 
эксперты, и грантополучатели различаются даже по внешнему виду, не говоря о прочем. 
Более того, списки грантополучателей в некоторых российских фондах статистически 
значимо не пересекаются. Объяснить эту феноменальную отрицательную зависимость 
можно только такой непонятной переменной, как “стиль”. Например, никто не возьмется 
утверждать, что Фондом Сороса проводится последовательная антиведомственная 
политика. Однако, заявка академика на финансирование зарубежной поездки была давеча 
отклонена по той причине, что он академик и сам сможет оплатить вояж (что совершенная 
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неправда). В Российском фонде фундаментальных исследований, бюджет которого 
составляет около 6% от всех инвестиций правительства в науку, руководящие работники 
составляют “всего” 3% грантополучателей. Руководители фонда, приводя эту цифру, 
говорят “всего 3%”. Но, судя по спискам, почти половина академиков и членов-коррес-
пондентов академии получают гранты РФФИ. Кажется, РФФИ нашел оптимальные 
формы движения по двум системам правил одновременно.  

Впрочем, гранты в правительственных фондах маленькие: 1-2 тыс. долларов в год. 
Из них научному сотруднику достается не более 500 долларов. Остальное “съедается” 
накладными расходами и налогами. По всей вероятности, гранты РФФИ не представляют 
более или менее значительного интереса с точки зрения индивидуальной финансовой 
поддержки. Закупки оборудования, компенсация издательских расходов и оплата научных 
поездок – вот и вся материальная заинтересованность. Иное дело – престиж, скажем, 
моральная заинтересованность, которая в науке не менее важна, чем заинтересованность 
материальная. Не вполне понятна установленная Е.З. Мирской отрицательная динамика 
количества зарубежных грантов, которые рассматриваются ей как форма добычи денег, а 
не как признание высокой ценности исследования. По данным Е.З. Мирской, в 1998 г. 
количество зарубежных грантов сократилось по сравнению с предыдущим годом вдвое [3, 
с. 32]. Эта цифра, если она не ошибочна, свидетельствует об очень серьезном изменении 
профессиональных ориентаций в научном сообществе. Может быть, научные сотрудники, 
которых осталось 492 тыс. человек (в 1990 г. было 1227 тыс. [4]), стали богаче. Может 
быть, представления о Западе стали более реалистическими, чем в начале 1990-х годов. 
Может быть, научные сотрудники стали патриотами. Но в любом случае нет резона 
ходить в РГНФ и РФФИ за серьезными деньгами. Скорее всего, туда ходят либо за 
престижем, либо за легкими малыми деньгами, которые грех не взять, если исследование 
все равно ведется. Здесь ориентация на “общественность” вполне консистентна “ведом-
ственной” ориентации: интересы научного сотрудника и института почти совпадают. 
РФФИ – фактически одно из управлений РАН. В РГНФ экспертиза тоже находится под 
мягким контролем академического начальства. Поэтому влиятельные персоны очень часто 
оказываются в числе грантополучателей; при среднем конкурсе 4:1 [5] победить нетрудно, 
и в списках грантополучателей постоянно (почти постоянно) присутствует славная 
когорта заведующих отделами и руководителей институтов. Ничего несправедливого 
здесь нет. Казалось бы, сохраняются все формы независимой экспертизы, но все остается 
так, как писал Плутарх: “На совете мнения разделились, хотя стороны упорно стояли на 
своем, победило мнение царей”. 

В большинстве случаев в фондах последовательно проводится ориентация на 
партикуляристские критерии экспертизы: интерес представляет, кто автор заявки, а что 
он собирается делать – вопрос второй. Руководитель учреждения, не дай бог, академик, 
получает здесь гранты уверенно. “Справедливое” распределение связывается и с 
представительством периферийных регионов, хотя все равно 80% грантов получают 
исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Впрочем, и во втором 
случае (когда речь идет о том, что исследуется) работают партикуляристские критерии, 
соотносящиеся с представлением экспертов об актуальности темы. Соображения 
конфиденциальности экспертной информации не позволяют сослаться на точные 
формулировки исследовательских тем, но предпочтение отдается, например, развитию 
жизненных сил Алтайского края по сравнению с исследованием “метафизики ценностей” 
великого немецкого социолога. Положение рабочего класса, бродяги, развитие средних 
слоев, борьба с бюрократизмом, социодинамика политических элит, территориальные 
перемещения евреев – таковы аналоги исследовательских тем, считающихся актуальными 
не только в РГНФ, но и в других фондах. Можно сказать, повышается роль общественной 
науки в практике капиталистического строительства. Звезда научного коммунизма 
потухла, а свет от нее еще идет. 

Демаркационная линия, образующая в российской науке анклав “грантового 
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пространства”, поддерживается финансовым бескультурьем. Иными словами, привыкшие 
к получке люди не умеют считать деньги, и калькуляция расходов на исследовательское 
предприятие представляет для многих непреодолимую трудность. Действительно, 
интеллектуалы не способны рассчитать расходы на приобретение техники, зарплату, 
налоги, вообще не привыкли соотносить свою работу с ресурсами. Они привыкли жить по 
Шефтсбери, энтузиастически, не считая. Надо сказать, что оперирование деньгами в 
современной России требует немалого хитроумия, например, использования некоторых не 
особенно сложных финансовых схем в условиях сильного налогового давления. Иными 
словами, научный сотрудник, ориентированный на гранты, должен быть немножко 
финансистом. И это препятствие нередко оказывается непреодолимым. Мелочная рас-
четливость всегда считалась позорной для русского интеллигента, который предпочитает 
тихо ненавидеть начальство, а не трудиться для собственного благополучия. 
Соответственно, грант чаще воспринимается как заслуженная награда за личные 
достижения, своего рода вознаграждение, а не как инвестиция. Примерно так 
воспринимались Ленинская и Государственная премии при советской власти. Этой 
мыслительной позицией можно объяснить и значительное количество “обиженных”: те, 
кому было однажды отказано в финансировании, рассматривают это как личное 
оскорбление и игнорируют фонд, а кому еще не было отказано, обижаются заранее и тоже 
игнорируют фонд. 

Другое препятствие на разграничительной линии, отделяющей “грантовую жизнь” 
от жизни привычной, – стилистика текстообразования в науке. Аппликация на грант, 
особенно в гуманитарных науках, где задачи исследования формулируются, как правило, 
риторически, – новый для российского научного менталитета литературный жанр, 
предполагающий умение убедить экспертов в актуальности и оригинальности проекта. 
Здесь требуется соединить стилистику бюрократического документа (цели, задачи, 
ресурсы, ожидаемые результаты, новизна, соответствие мировому уровню и т.п.) с 
изяществом изложения идеи и ее риторическим оснащением. В технических науках этой 
проблемы, как правило, не знают, а в гуманитарных науках, где маршрут движения в теме 
заранее не определен и известно только, о чем мы будем писать, составление заявки на 
проект – занятие мучительное. Нельзя заранее написать, что мы хотим придумать в 
будущем году.  

Передо мной лежит заявка на исследовательский проект “Система образования как 
фактор формирования гуманитарной элиты России”. Цель проекта – изучить влияние 
образования на формирование гуманитарной элиты в России, ожидаемый результат 
проекта – книга “Влияние системы образования на формирование гуманитарной элиты в 
России”. Концепция проекта заключается в том, что элиты, в том числе гуманитарные, 
формируются институтами образования, и чем лучше образование, тем лучше элиты. Я 
знаю, что автор квалифицированный специалист и хороший преподаватель, его статьи 
интересны и инвестировать в проект целесообразно, верю, что он сделает неплохую 
работу. Но заявка трансформирует проблему в какой-то пародийный контекст, как если 
бы мы использовали макароническую речь (“Эней був парубок моторный и хлопец хоть 
куды козак...”). Все это смешно до тех пор, пока не увидишь серьезность 
институционально заданных стилистических контаминаций в текстах науки.  

На прошлой неделе я, уже не как эксперт, а как автор аппликации на грант, 
мучительно думал над целью издания “Социологического журнала”. В чем цель издания 
академического журнала? В том, чтобы публиковать хорошие статьи и не публиковать 
плохие. Но написать это глупо, от меня ожидается произведение особого рода – заявка на 
грант – произведение, имеющее очень опосредованное отношение к тому, что я 
намереваюсь делать и что кажется резонным всему профессиональному сообществу до 
тех пор, пока речь не идет о стилистике этого произведения и обосновании цели 
академического журнала.  

Здесь не помешает экскурс в “формальную школу” в литературоведении. Текст 
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заявки не имеет прямого отношения к “реальности” самого исследования, а создает 
особую “поэтическую” реальность – заявку, в которой явлен эффект “остраннения” 
(В.Б. Шкловский) научной жизни. Действительно, все это выглядит довольно странно, 
поскольку заявка становится произведением, оцениваемым с точки зрения внутреннего 
совершенства, как ода, сонет или мадригал.  

Достаточно сказать, что в России и других развитых в этом отношении странах 
есть специалисты в области подготовки литературно и бюрократически совершенных 
аппликационных форм по любой теме. Если производство современного публичного 
дискурса предусматривает профессиональные позиции спичрайтера и скриптрайтера, 
имиджмейкера и, как говорит В.П. Зинченко, харизмейкера, то почему бы не быть 
грантрайтеру?* Грантрайтеров немного, но некоторые из них хорошо позиционированы на 
рынке науки. Дело это перспективное. В моем поле зрения есть только один пример, когда 
в учебном учреждении создан отдел фандрайзинга, но, скорее всего, это не девиация, а 
норма, своего рода идеальный тип рационального поведения на рынке научных ресурсов. 

Здесь понадобится генерализация проблемы: следует различать производство 
знания и презентацию знания в публичном дискурсе (разновидность presentation of self in 
everyday life), где могут использоваться мощные средства давления на фонды и 
продвижения товара на рынке грантов. Самое тривиальное и надежное средство – “работа 
с экспертами”. Несколько лет назад университетам давали большие деньги на 
инновационные учебные программы. Мой друг, крупный университетский начальник, 
попросил меня, как эксперта, помочь в благородном деле. На его столе лежал список 
экспертов с запиской еще более крупного руководителя: «Поработать!» (душа замирает от 
страха!). Когда мы попрощались, друг сказал: “Так, с тобой поработали” и поставил 
напротив моей фамилии галочку. К этому же виду “работы” относятся письменные 
рекомендации, которые на экспертных советах никто не воспринимает всерьез. 

Другое средство нетривиально и требует изрядного мастерства. Речь идет, наряду с 
прямыми средствами давления на фонды, о создании шедевров аппликационных 
материалов. Советская власть создала грандиозные образцы показухи, исторический 
аналог которых – “потемкинские деревни”. Сегодня эти образцы достигают высокого 
эстетического совершенства. Раньше на курортах страны можно было 
сфотографироваться в виде джигита на белом коне. Джигит и конь были грубо 
намалеваны на листе фанеры, а персонаж должен был зайти сзади и сунуть голову в 
специальную дырку. Созданный фотографом образ без особого труда распознавался как 
фальшивый, и тем самым творение не утрачивало наивной правдивости. Иное дело, когда 
робкого российского служащего или самоуверенного западного реформатора 
подсаживают на настоящего белого коня, надевают настоящую папаху, дают в руки 
шашку, и выражение его лица становится воинственным. Я заимствовал эту аналогию у 
Ю.Д. Черниченко, чтобы создать аллюзию на изображения “университетов”, достигших 
невероятных успехов в получении грантов. Чтобы распознать смысл изображения, надо 
знать, как оно изготавливается. Проблема в том, что изображения изготавливаются 
качественно, на них не жалеют средств. Гордый взор иноплеменный не заметит 
профессионально выполненного грантового фальшобъекта, который на самом деле 
принадлежит совсем иной форме производства знания – производству публичного знания 
под видом науки (паранауки, лженауки и псевдонауки), хотя внутри фальшобъекта 
случаются неплохие преподаватели (если вернуться к аналогии Черниченко, можно 
уверенно сказать, что конь в данном случае настоящий). Процедуры распознавания мне 
даются легко, потому что еще со старых времен я храню в своей памяти образ 
величественного дебила, выступающего с научным докладом. А нынешнее поколение 
простодушно. 

Попытаюсь развернуть еще одну генерализацию. Предположим, что специализация 
на подготовке аппликационных форм для получения грантов и соответствующих форм 
                                                        
* Этой филологической инновацией автор обязан П.Г. Арефьеву. 
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презентации учебных и научных институций является функциональным реквизитом 
науки. Тогда мы получаем еще один, может быть, самый сильный, аргумент в пользу 
тезиса о “смерти автора”: гранты получают не авторы хороших исследований, а авторы 
хороших заявок. Впрочем, нас интересуют авторы, не желающие умирать и пишущие свои 
заявки хотя и с отвращением, и плохо, но зато сами. Необходимость заставляет их выпол-
нять требования социального контроля при переходе границы. Если они известны в 
профессиональном сообществе, партикуляристские критерии экспертизы на их стороне, 
поскольку качество аппликационной формы не обсуждается – его замещает вера в 
авторитет. В моих записях есть следующее статистическое наблюдение: если качество 
аппликации низкое, а специалист известный, текст аппликации вообще не обсуждается, а 
если специалист неизвестный, дискуссия ориентирована на формулировки задач 
исследования и принимается проект, более оснащенный риторически и оформленный по 
всем правилам бюрократической науки. В результате работает “эффект Матфея” (см. 
эпиграф к этим заметкам), что, скорее всего, тоже справедливо. 

Особый сегмент грантового пространства в России образуют зарубежные фонды. 
Если ограничить наше суждение областью социальных наук, численность научных 
сотрудников и преподавателей, получивших в той или иной форме поддержку западных 
фондов и университетов с 1994 по 1999 г., составляет 500-700 человек. Почти все они 
молодые исследователи, активно владеющие, по крайней мере, одним из европейских 
языков. Этот сегмент грантовой поддержки локализован скорее языковой, чем 
профессиональной компетентностью. Но невидимая граница конституируется языком: по 
эту (?) сторону остаются прежде всего те, кто не только не знают язык, но и не хотят учить 
его, компенсируя вынужденный проигрыш ресентиментальными соображениями в духе 
conspiracy, например, о “прозападной ориентации” или катастрофической для русской 
науки утечке умов. Популярнее всего тезис “Нам не плотют”. По ту (?) сторону на 
недостаток жалования не жалуются (этот плеоназм мотивированный). К 2000 г. 
прозападный контингент превратился во вполне распознаваемую часть профес-
сионального сообщества. В определенном отношении они являются замкнутой элитой и 
образуют свой круг общения, маркированный внешним видом, стилем письма, в том 
числе символическим цитированием и профессиональным жаргоном, а также 
независимым поведением – хотя бы тем обстоятельством, что их научные работы пуб-
ликуются на иностранных языках. Склонные к деконструированию дискурса 
постмодернисты ведут себя по привычке вызывающе, но и уравновешенные “позитивис-
ты” чувствуют себя посторонними.  

Когда какой-либо культурный образец не хочет растворяться в среде и стремится 
сохранить индивидуальность хотя бы ценой рембообразного зла, он начинает ругаться [6]. 
В данном случае происходит то же самое, но наоборот: традиционная (безъязыкая) 
российская академическая среда предчувствует неизбежное растворение своего 
“жизненного мира” в “инструментальной рациональности” и за неимением лучшего 
мобилизует привычные ругательные клише. Это происходит всегда и везде. В одном из 
архивных дел 1947 г. мне попалась характеристика на (так в оригинале. – Г.Б.) профессора 
с многозначительным указанием на недостатки: “Проявлял формализм и 
интеллектуализм”. В 1999 г. в российском периферийном университете защищал 
докторскую диссертацию русский стрейнджер – выпускник университета в Манчестере. 
Его работа была посвящена полемике с Робертом Далем по поводу веберовской 
концепции власти. Разумеется, почти никто из мэтров не понял, о чем идет речь. Но 
председатель совета, усталый седой обществовед, спросил с укоризной: “Как вы 
относитесь к принципу партийности?”. Диссертант остолбенел и от отчаяния попытался 
совместить принцип партийности с легитимным господством. В неявном (или явном) 
позиционном конфликте между традиционной академической средой и, скажем, 
“геттингенскими юношами” последние вынуждены отказываться от аккомодации в 
академических табелях о рангах и иногда создают “зримые колледжи”, как правило, 
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негосударственные учебные и научные институции, чтобы, по крайней мере, говорить на 
родном языке. Спрашивается, на каком языке говорят эксперты фондов? 

Теперь можно посмотреть, на каком социальном и историческом фоне 
формируется грантовое пространство науки. Нынешняя система высшего образования и 
науки в России – продукт советской тоталитарной системы. Это трюизм. В сталинские 
времена престиж науки был недосягаем. Статус старшего научного сотрудника обеспе-
чивал и относительную автономию и достаточно высокий уровень жизни. Интеллигенция 
кормилась неплохо. Не тривиально то обстоятельство, что эта система содержит мощные 
адаптационные возможности и трансформируется в демократическую при сохранении 
функционально неконсистентных институтов социального контроля. Иными словами, в 
экономике, политической власти, культуре и науке можно обнаружить и анклавы “позд-
него модерна”, и “лагерные” формы социальности. Последние распознаются вполне 
определенно: государственная планово-распределительная экономика, патримониальная 
зависимость руководителя от подчиненных и постоянная забота о “своих”, 
партикуляристская лояльность и осторожность по отношению к “чужим”, иерархическая 
организация, интенсивность внутреннего распорядка организации, в университетах 
директивно предписанный набор учебных курсов (учебные стандарты), унифицированный 
набор литературы, несменяемость педагогического и научного состава (превращение 
университета в синекуру), рутинизация преподавания и распределение ресурса по 
указанию начальства (в средневековой России этот социальный институт назывался “кор-
млением” [7]). Синдром “кормления” проявляется, в частности, в стремлении “найти 
подход” к экспертам или сотрудникам фонда, “помочь” их женам и детям и, вообще, 
“договориться”. О том, как подготовить качественную аппликацию, в данном случае не 
думают. Возможно, это частный случай патримониального распределения власти в 
России. 

Когда коммунистический режим наконец-то рухнул, поддержка институтов 
статусного и административного распределения ресурсов и, соответственно, 
финансирование нерентабельных предприятий и организаций из государственного 
бюджета стали гениальным историческим решением, даже если это решение 
иррационально: в значительной степени фиктивная социально-статусная, номенклатурная 
структура, совмещенная с рыночными преобразованиями, сыграла роль надежного 
социального амортизатора и предотвратила маргинализацию образованных слоев. 
Собственно говоря, маргинализация научного сообщества была предотвращена в конце 
1980-х годов, во-первых, официальным разрешением совместительства и, во-вторых, 
неофициальным разрешением ходить на работу время от времени (в предшествующие 
десятилетия академические обществоведы тоже не часто приходили в институты).  

Хотя наука вскоре стала самым неприбыльным занятием, совместительство 
помогло закрепить состояние перманентного кризиса и в то же время сохранить видимую 
социальную идентичность сотням тысяч научных сотрудников и преподавателей. Они 
получили уникальную возможность “получать зарплату” и одновременно зарабатывать 
деньги где только можно. Многие из них (по ориентировочной оценке, 50-70% 
обществоведов) смогли использовать для зарабатывания денег “на стороне” свои 
профессиональные знания.  

В 2000 г. официальная зарплата “бюджетного” научного сотрудника и препо-
давателя составляла 30-100 долларов в месяц, но доходы превышали величину зарплаты в 
несколько раз. Московские университеты и исследовательские институты находились в 
более благоприятном положении, но и в регионах система науки и образования 
адаптировалась к рынку разными способами. Например, ректор одного из региональных 
университетов является хозяином городского рынка (здесь трудно понять, какая работа 
основная). В последние годы значительно вырос спрос на ученые степени по 
социологическим, юридическим и экономическим наукам, и есть “теневые” предприятия 
по изготовлению диссертаций, действующие при советах, и сами диссертационные советы 
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адаптировались к новым условиям. Все это нужно знать для того, чтобы видеть движение 
“номенклатурной” системы к рынку и, в нашем случае, к грантовой системе рас-
пределения научных ресурсов. Если так, то граница между ними не столько разделяет, 
сколько соединяет их, создавая эвфункциональный позиционный конфликт. Поэтому 
постоянный (отчасти искренний) вой о гибели российской науки и образования следует 
воспринимать cum grano salis. Постепенно уходят механизмы “кормления” и научный 
сотрудник встает перед необходимостью трудиться ради хлеба, а не жить наукой. К этому 
надо привыкнуть. 

Мысль кончается там, где начинается вознаграждение. Заратустра говорит об 
ученых так: “Они хорошие часовые механизмы: нужно лишь правильно заводить их! 
Тогда они безошибочно показывают время и издают при этом легкий шум”. Сталинская 
концепция организации науки основывалась на убеждении, что ученые не должны думать 
о деньгах и жизненных удобствах, – государство должно дать им все. Принцип 
незаинтересованности (disinterestedness) действует здесь в полной мере. Действительно, 
идеал чистой науки, светлого царства лабораторий и преданности истине обеспечивал 
“избирательное сродство” науки и коммунистического проекта в его позднероманти-
ческой версии. Иными словами, вознаграждение адресовалось не индивидуальному 
“актору”, а научной корпорации, которая распределяла ресурсы в соответствии с рангами, 
сохраняя, таким образом, этос незаинтересованности. Ни о каких грантах не могло быть и 
речи, если не считать грантами целевое финансирование крупных программ (около 80% 
научного производства было милитаризировано). Эта система обречена, но принцип 
незаинтересованности сохраняет свое значение: вовлеченность в интеллектуальную 
проблему возможна лишь при доминировании корпоративных ценностей ordo literatorum.  

А.Н.Малинкин считает, что присущий научному этосу статусный аристократизм 
отграничивает науку от погони за властью, престижем и деньгами – буржуазными 
ценностями. Нельзя служить двум господам. Действительно, интеллектуальный труд 
оказывается эффективным тогда, когда он целесообразен без осознания цели. В этом 
отношении научная работа похожа на военную или чиновничью службу, где 
выплачивается не заработная плата, а довольствие или жалование. Что же такое грант? 
Приз, завоеванный в научной гонке? Денежное довольствие? Фьючерсная оплата 
интеллектуальных услуг? Аналог рыночного кредита? (Кредит, даже самый льготный, 
говорит А.Н.Малинкин, надо возвращать с процентами, и соискатель обязан при-
спосабливаться к нормам и ценностям фонда.) А может быть, гранты являют собой как раз 
такой вид корпоративного распределения ресурсов, с помощью которого “республика 
ученых” сохраняет иммунитет к внешнему воздействию, создавая независимые институты 
экспертизы. Впрочем, и внутри “грантового пространства” сохраняется невидимая грани-
ца. 
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А.Ю.Согомонов 
ГЛОКАЛЭТИКА 

(О проекте преодоления  
этического высокомерия морали к нравам) 

Преображение великих грешников  
                                              дает миру великих святых.  

Бенедетто Кроче. 1918 г. 
Глокалэтика – незнакомое (но в чем-то и знакомое) обозначение той нравственно-

культурной ситуации, в которой сегодняшний мир обнаруживает утрату привычных 
моральных идентичностей и неспособность классической этики преодолеть очевидно 
затянувшийся нравственно-психологический кризис конца ХХ столетия. 

Понятие глокалэтики – при всей неожиданности его звучания для русского уха – 
по сути представляет собой аналитическое соединение этики с понятием “глокализация”, 
которое, в свою очередь, было сконструировано топ-менеджерами транснациональных 
корпораций в конце 80-х из слов “глобализация” и “локальность” в целях описания 
инновативных процессов в мировой экономике конца столетия88. И в этом смысле 
глокалэтика уже в самом словообразовании содержит понятный и прозрачный диагноз 
культуры современной цивилизации – диагноз ее гранднарративам, ценностям и правилам 
игры. А в более общем ракурсе – диагноз-и-прогноз исторического конца модернистского 
проекта в морали.  

Глокалэтика отвечает на вызовы времени и энергично предлагает 
глобализирующемуся миру новую нравственно-коммуникативную матрицу, 
предполагающую уже не столько постсовременную компиляцию из разных культурно-
антропологических моделей морали (этакий постмодернистский “нравственный паштет”), 
сколько принципиально инновационную для всей классической этики познавательную 
перспективу и культурно-идентификационную возможность того, что в принципе было 
невозможно во времена столетий модернистского проекта, – возможность состыковки-
сосуществования морали и нравов.  

Глокалэтика прежде всего отвергает высокомерие современной морали по 
отношению к нравам и традициям. Отвергает культуртрегерский нигилизм современной 
морали по отношению к примордиальности нравственных обычаев (т.е. к “допотопности” 
нравов и обычаев). А именно этот нигилизм просматривается во всех фундаментальных 
постулатах современной этики, в ее модернизаторском пафосе, в акценте на историчность, 
в нескрываемой тенденции к гиперидеологичности, склонности к антиномиям и 
построению нравственных дилемм. Словом, она отвергает само право современной 
морали на господство над обычаем (подобно верховенству права над обычным правом) и 
в принципе отказывается от идеи цивилизаторского превосходства морали над 
нравственными обычаями и традициями.  

Глокалэтика интерпретирует мораль современного общества как завершившийся 
историко-культурный проект, призванный в последние три-четыре столетия сопровождать 
модернизационные процессы как в Старом, так и Новом Свете. Мораль в этом проекте 
энергетически заряжала, психологически подпитывала и идеологически страховала 
осовременивающиеся общества в их динамическом “движении вперед”, в постоянстве 
                                                        

88 «…“Глокальное”, как и субстанциональное понятие “глокализация”, образованы телескопически из 
слов глобальное и локальное для образования смешанного термина, …который стал одним из наиболее 
употребительных в маркетинге начала 90-х гг.» (The Oxford Dictionary of New Words. 1991. Р.134). Чаще всего 
с его помощью описываются экономические практики применения тех глобально-универсальных 
хозяйственных процедур, которые обретают аутентичные смыслы и значения лишь в локальных условиях и 
только таким образом становятся эффективными и успешными. Установить, кто впервые применил понятие 
“глокализация” в научных целях, сложно, но, по крайней мере, в середине 90-х годов его использование в 
специальной литературе уже никого не шокировало.  
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аппроксиматичного приближения к образцу современного типа социальности. Не важно 
при этом, о каком обществе идет речь – рыночном обществе западной демократии, то-
талитарном, большевистском обществе или о вестернизирующемся обществе третьего 
мира. Ведь буквально все современные общества (как, впрочем, и еще только ставшие на 
путь модернизации) кардинально отвергают как любую социальность до-современного 
типа, так и антропологичность, в том числе и в нравственной сфере, до-современной 
культуры. 

При этом современная мораль – мораль модернистского проекта – не была столь 
же последовательной по отношению ко всему предшествующему нравственно-этическому 
опыту человечества, ибо, принимая западную этическую традицию, отторгала до-
современные нравы и обычаи цивилизаций западноевропейского и средиземноморского 
ареала. Категоричность современной морали в этом смысле выражена не только в 
радикальной самодостаточности этической рефлексии субъекта социального действия, но 
и в категорическом противопоставлении морали нравам и в не менее радикальном 
утверждении в этическом дискурсе идеи нравственного прогресса (гранднарратив 
нравственной эмансипации человека, освобождения его от “нравственных пут” до-совре-
менного образца и наделения его свободой модернистского морального выбора).  

ХХ век убедительно продемонстрировал, что ресурс идеи прогресса в эволюции 
морали если и не исчерпан полностью, то, по крайней мере, утратил былую убе-
дительность и симпатичность для постсовременного мира. В то же время стало 
очевидным также и то, что глобальный мир никогда уже не придет к модернистскому – 
этическому – единообразию. Скорее, напротив, будет везде и во всем сочетать ценности, 
нормы и правила модернистского проекта и не-модернизированного многообразия 
регионов земли. А посему и вертикальная иерархия нравственных культур последних 
трех-четырех столетий, когда одни культуры считались и признавались более развитыми 
(продвинутыми), а другие менее развитыми или совершенно неразвитыми (варварскими), 
сменяется их же горизонтальной иерархией, при которой нравственная ситуация мест 
будет детерминирована многообразием вариаций переплетения глобального начала в 
морали и локальных нравственных корней – повседневных практик суждений, оценок и 
интеракции субъектов социального действия. Причем это переплетение сегодня 
становится возможным как в реальном, так и в виртуальном пространстве взаимодействия 
людей и культур. 

Глокалэтика преодолевает в культуре и человеке модернистское противоречие 
“категорической” морали и разнообразия “реальных” нравов. Нравственный “нерв” всех 
современных обществ, как кажется, обнажался тем или иным сценарием исторической 
драматургии этого противоречия – в самом широком диапазоне от враждебного 
противостояния между ними до полного отчуждения моралью “допотопных” нравов. Это 
противоречие не давало покоя ни философам, искавшим выход в развитии этического 
метаязыка, ни политикам, озабоченным хрупкостью и легкой обратимостью нравственных 
солидарностей в обществе, ни простым гражданам, не способным зачастую обнаружить 
пути примирения между модернистскими императивными идентичностями и 
традиционными (до-современными по своей сути) нравственными ролями и имиджами.  

И если амбиция глокалэтики проектно настолько велика, как она описана выше, то 
очевидно, что она окажет самое прямое воздействие на весь постсовременный этический 
репертуар, неизбежно приведет к возникновению “новых” этик, а возможно, и предложит 
свои сценарии выхода из модернистского нравственного кризиса89.  
                                                        

89 В рамках строго теоретического анализа следует различать сегодняшний этический 
кризис от кризиса модернистской морали. Эти сюжеты подробно рассмотрены в следующих рабо-
тах: Baudrillard J. In the Shadow of the Silent Minorities… or the End of the Social. New York, 1983; Bauman Z. 
Postmodern Ethics. Oxford, 1993; Bauman Z. Life in Fragments: Essays on Postmodern Morality. Oxford, 1995; 
Bauman Z. Postmodernity and its Discontents. Oxford, 1997; Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization: 
Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge, 1994; Beck U., Beck-Gernsheim E. Indivi-
dualization in modern societes – perspectives and controversies of a subject-oriented sociology // 
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Глокальность как “знак” времени 
Время значит все меньше в нашей постсовременной цивилизации. В некоторых 

сферах жизни оно настолько сжато, что перестает восприниматься даже как 
символическое время – время раздумий, время принятия решений, время действий и т.д.  

Время компьютеризируется – точнее, дигитализируется – и утрачивает былую 
“физику”. Это время не подчиняется человеку, не замечает человека, движется помимо 
него, а порой, и вопреки его воле. Дигитализированное время не имеет образного течения, 
его “кварцевый” ход трудно вообразить и даже метафорически описать. В 
дигитализированном времени нет естественно-природного состояния, нет времени суток, 
нет времен года, нет ни рабочего, ни досугового, ни прочих социально-антропологических 
форм. В этом времени исчезает атомарная секунда, а плотнее секунды человек еще не 
научился ни мыслить, ни действовать. Время техники и экономических процедур сегодня 
необратимо отчуждены от биологических часов человека. Дигитализированное время 
становится параллельным временем и все менее приметным в повседневной жизни 
человека, тем самым оно утрачивает свои былые нравственные значения. Ди-
гитализированное время – вне морали.  

Впрочем, и в социальной организации общественной жизни также стираются 
классические временные стереотипы. Все сложнее определяются временные границы 
между поколениями. Все более бессмысленными становятся временные ограничения в 
образовании, спорте, досуге, культуре и т.д. Все большее число людей в разных странах 
не работают “полным” рабочим днем, предпочитая гибкие, индивидуализированные 
временные графики занятости и досуга. Социальное время индивидуализируется. Более 
того, в социальном пространстве получают параллельное хождение альтернативные 
временные шкалы и системы. А это значит, что общество перестает жить по единым 
социальным часам и в нем исчезает то, что для модернистского проекта было, возможно, 
самым значимым – солидаристическое понимание исторического времени. Времени – для 
движения вперед. Достигнуть. Опередить. Успеть. Догнать и перегнать. Времени – для 
того, чтобы хотя бы не опоздать. И т.д. 

Историческое время, иными словами, тоже настолько кардинально преображается, 
что перестает восприниматься постсовременным человеком как время прогрессирующее 
и, следовательно, утрачивает свою важнейшую – для модернистского проекта – 
гранднарративную сущность90.  

Кризис гранднарративного времени глубоко переживают граждане мира, для 
которых утрата привычных идентичностей не компенсируется ни политически, ни 
культурно. Его чутко предвосхищают политики, которые все реже апеллируют к 
модернистским идеологиям. Его тщательно анализируют ученые, рассуждающие о “конце 
истории” и формировании “нового” типа цивилизации. Кризис гранднарративного време-
ни приводит к тому, что общественные солидарности отныне выстраиваются не столько в 
хронологическом ракурсе (“достигнуть”, “развить”, “догнать”, “не опоздать” и т.п.), 
сколько в пространственном аспекте вневременного взаимодействия людей и культур.  
                                                                                                                                                                                   
Detraditionalization. Oxford, 1995; Featherstone M. Undoing Culture:Globalization, Рostmodernism and Identity. Lon-
don, 1995; Jonas H. The Imperative of responsibility. Chicago, 1984; Lipovetsky G. Le Crepuschule du devoir. Paris: 
Gallimard, 1992; Macintyre A. After Virtue: A Study of Moral Theory. Notre Dame, 1981; Smart B. On the disorder of 
things: sociology, postmodernity, and the “end of the social” // Sociology. 1990. Vol. 24:3. P.397-416.  
З.Бауман как, пожалуй, наиболее чуткий из современных мыслителей к нравственной сюжетике утверждает, 
что сегодняшний этический кризис не ведет к кризису морали и характеризует сложившуюся ситуацию в пост-
современной культуре формулой “мораль без этики”. Мораль рождается как развитие практик морального вы-
бора нравственными субъектами случайных моральных солидарностей и складывается, как пишет Бауман, 
эмерджентно (См. подробнее: Bauman Z. Life in Fragments. Oxford, 1995).  

90 Об этом см., к примеру: Нора П. История – память. СПб., 1999. Показательны заголовки книг, опубли-
кованных У. Беком и Э.Бек-Гернсхайм в 90-е годы: “Das ganz normale Chaos der Leben” (Frankfurt/M, 1990), 
“Riskante Freiheiten: Individualisierung in moderne Gesellschaften” (Frankfurt/M, 1994). В последней книге они 
пишут: «Все, к чему бы вы не обратились – Бог, природа, истина, наука, технология, мораль, любовь, семья, – 
все трансформируется в “рискованно свободные” сущности» (S.11). А в гипериндивидуализированном мире 
историческое время естественным образом элиминировано.  
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Знаковым процессом сегодняшнего момента во всемирной истории становится 
практически повсеместная глокальная реорганизация социального пространства. 
Территории отныне отличаются друг от друга не исторической развитостью-отсталостью 
по единой модернизационной шкале, а своими неповторимыми рисунками того, как в них 
переплетается включенность в глобальные потоки и учитываются локальные культурные 
традиции и социальные устои.  

По глокальному критерию разнятся страны, города, регионы. Сравнивая их, 
конечно же, можно говорить об их относительной развитости-отсталости по отношению 
друг к другу, но это сравнение уже не образует символического капитала, то есть не 
используется солидаристически – ни в политических процессах, ни при формировании 
новых идеологий развития. Быть актуально динамичным для сегодняшних мест 
парадоксальным образом значит быть одновременно и максимально вовлеченными в гло-
бальные потоки, и при этом оставаться по возможности неглобальными, то есть 
предельным образом локально ориентированными. Идентичность мест сегодня 
детерминирована глокально, а она скорее пространственно структурирована, чем 
предопределена логикой символического времени.  

Глокальная реорганизация мира неизбежно приводит к реформе всего 
модернистского проекта в морали и провоцирует генезис новых глокалэтик.  

Глокалэтики грядущего поколения 
Пространственная этика. Обращенный в пространство горизонтального 

взаимодействия постсовременный мир начинает выстраивать новые – в том числе и путем 
решительного пересмотра старых – этические доктрины мира-и-войны, национального-и-
транснационального, приватности-и-публичности, соседства-и-общинности и многого 
другого, что сегодня радикально актуализировано глокальной реорганизацией 
пространства.  

Непосредственность горизонтального взаимодействия людей формирует сегодня 
новые этические рационализации, видоизменяет многие ценностные приоритеты и 
социальные конструкции модернистского проекта. По мере сокращения угрозы мировых 
войн и, напротив, вследствие внезапного и достаточно резкого изменения удельного веса 
локальных – в том числе и внутринациональных – конфликтов подвергается 
решительному пересмотру вся нравственная составляющая модернистской доктрины 
войны и патриотизма. Символическая значимость прогосударственных войн, войн 
этатистских солидарностей, отстаивающих незыблемость национальных государств и их 
территориальную суверенность, войн, эксплуатирующих племенные инстинкты людей, 
существенно снижается и сегодня приходит в непримиримое противоречие с радикально 
расширяющимися практиками толерантности и ненасильственного сосуществования, 
партикулярного патриотизма и т.п. Это противоречие усиливается практически 
повсеместным ослаблением собственно национальных государств, фрагментацией пра-
вового пространства и регионализацией социальных политик.  

Более того, в постсовременной этике формируются инновационно 
пространственные принципы – (1) принцип территориальности 91, означающий отказ 
государств от политики ущемления всего “локального”, а посему – “новое” согласие 
глобального с местно-территориальным в праве, социальном общежитии, культурном 
взаимодействии и т.д.; (2) принцип коммунитаризма 92, не имеющий ничего общего с 
модернистским коллективизмом и, тем более, с примордиальным трибализмом, знаме-
нующий собой процесс формирования новых моральных общин “снизу».А с ними- приход 
“новой” этики соседства и “новой” ответственности за (пространственного) Другого93.  
                                                        

91 См. подробнее: Bauman Z. Morality Begins at Home: the Rocky Road to Justice // Id. Postmodernity and 
its Discontents. Oxford, 1997. P. 64-65. 

92 Об этом написано очень много; см. подробнее, в частности: Castells M. The Information Age. Vol.1-2. 
Oxford: Blackwell, 1996-1997. 

93 См.детальнее: Bauman Z. Life in Fragments. Oxford, 1995. 
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В этическом дискурсе постсовременности модернистский нравственный диалог-
катехизис Учителя-и-Ученика сменяется полилогом Ищущих, а в нравственном опыте 
Другого трансцендентальность alter ego (другой из двух “Я”) множится опосредован-
ностью alius ego (другой из множества “Я”).  

Субсидиарная этика. В модернистском проекте мораль страховала государство 
и, в свою очередь, была подстрахована государством. Governmentality или, в вольном 
переводе на русский язык, “властноментальность” – так вслед за М.Фуко мы характе-
ризуем гомологию этики и государства модернистского проекта94. Государство и 
властные институты создавали необходимые рациональные основания для сводов правил 
и норм, в соответствии с которыми “отмерялись” должные нравственные стратегии 
субъектов действия. Государственная власть монополизировала право на исполнение 
ответственности (а равно и её передачу и перераспределение). Вертикально иерархическое 
построение ответственности – в том числе и моральной – формировало внутри 
модернистского проекта “культуру долга” (или “культуру обязанности”), 
сформулированную в разнообразных этических доктринах, и в равной мере 
корреспондирующих как к “высоконравственным” авторитетам (элитам), так и к 
аморальным массам (толпе). 

Сегодня же мы наблюдаем распад “культуры долга”95, то есть нарушение 
модернистской гомологии этики и власти. Власть все меньше претендует на этический 
авторитет. А государство тем временем уходит из частной жизни граждан, все больше 
предоставляя их самим себе и, тем самым, в принципе отказываясь от функции 
распределения ответственности, в том числе и в сфере межкорпоративных отношений. 
Принцип субсидиарности, о котором стало модно говорить пару десятилетий назад, 
фиксирует как раз этот изменившийся вектор распределения ответственности в “новых” 
обществах – снизу наверх. Все, что можно решать на низовом уровне, должно быть отдано 
этому уровню. Ответственность государства предельна сокращена. Напротив, субъект 
социального действия ответственен за свой биографический проект и судьбу своей семьи, 
своей общины, своего города и т.д.  

Субсидиарность, с одной стороны, радикально актуализирует мотивы социальной и 
культурной гибкости и самодостаточности в морали (этика выживания и этика 
авантюризма), а с другой, – формирует в сознании гиперавтономных субъектов, 
свободных от властноментальности прошлых столетий, нравственные солидарности 
низовых уровней групповой ответственности – ответственности за свой дом, соседскую 
общину, город и т.д. (этика соучастия). Профессионально-поселенческий стержень 
субсидиарной этики в известном смысле спасает гиперлиберальных субъектов 
постсовременности от неизбежного морального одиночества и культурной изоляции.  

Гражданская этика. Властноментальности модернистского проекта наряжали 
демократии в “национальные” одежды, выстраивая внутри национальных же государств 
аутентичные кодексы политической этики. Заметим, что это были именно кодексы 
политической этики, регламентировавшие почти исключительно лишь сферу 
“политического”- этос и пафос политических актеров. Сфера гражданского взаимодей-
ствия – собственно гражданское общество – в модернистском проекте оставалась в домене 
неспециализированной, общей, универсальной этики 96, точнее- рациональной этики граж-
данства внутри национальных государств. “Гражданин мира” так и остался нереализо-
ванной утопией, созданной богатой писательской фантазией эпохи Просвещения.  
                                                        

94 Homonoia – согласие умов, homologia – согласие о словах (др.греч.). 
95 Этому сюжету посвящена целая книга известного французского философа Ж.Липовецкого 

(Lipovetsky G. Le Crepuschule du devoir. Paris: Gallimard, 1992).  
96 В Америке, тем не менее, сложилась особая субкультура, именуемая нередко “гражданской религи-

ей”, которая подталкивала людей к активному гражданскому участию в общественной жизни (об этом см. под-
робнее: Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W.M., Swidler A., Tipton S.M. Habits of the Heart. Individualism and Com-
mitment in American Life. Berkeley: University of California Press, 1996), но в рамках этой субкультуры так и не 
были сформулированы сколько-нибудь значимые и аутентичные этические концепции, расходящиеся с 
общим течением моральной философии эпохи модерна.  
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Прерванная гомология государства и этики в постсовременной культуре создает 
примечательное пространство для гомонойи (“согласие умов”) этоса и пафоса граждан 
энергично глобализирующегося мира, разделяющих нравственно насыщенные теории 
прав человека, толерантности и ненасилия, уважения индивидуальных особенностей 
(различий) личности, культурно-экологические доктрины и многое другое, что 
свидетельствует о становлении сегодня подлинно глокальной гражданской этики – 
гражданской во всех современных и постсовременных смыслах этого достаточно старого 
понятия.  

Виртуальная этика. Коммуникативно-информационные революции последних 
двух-трех десятилетий сформировали принципиально инновативное этическое измерение 
взаимодействия и общения людей в реальности, которую принято в последнее время 
именовать виртуальной.  

Как ни удивительным это кажется, но в виртуальной реальности действует не некая 
киберэтика, а вполне повседневные нормы и правила интеракции, которые принимаются 
участниками коммуникации по свободному выбору. Пока, правда, не удалась ни одна из 
попыток их систематизации, но очевидно, что виртуальная этика только набирает мощь, 
вовлекая, с одной стороны, все большие массы мировых пользователей в свои сети, а с 
другой, – отрабатывая непростой опыт нравственного мотивирования и 
санкционирования. Впрочем, именно в виртуальной этике, как ни в какой другой из 
глокалэтик, отражены все возможности и противоречия глокальной цивилизации 
грядущего века.  

Судьбы этического языка и этического знания  
в глокальном мире 

Исследование адекватности морального языка и корректности моральных практик 
– вот, что в уходящем столетии в основном заботило современную этику. Сегодня же 
философ, обнаруживая все меньше социальных, властных и повседневных шансов влияния 
на меняющиеся моральные стратегии, не говоря уже о возрождении властноментальной 
гомологии, все больше уходит в сконструированный им же мир этического метаязыка. Но 
именно этот этический метаязык становится contradictio in objecto в условиях глокальной 
реформации рациональной морали и контрреформации реальных нравов. Иными словами, 
этический метаязык сегодня перестает быть адекватным языком рефлексирующего 
субъекта “высокой” модернизации и все реже находит своего адресата.  

Но тогда все отчетливее формулируется тезис о том, что глокализация этики на 
исходе тысячелетия означает, по сути, подлинную “гуманизацию” всей совокупности 
наработанного в модернистском проекте этического опыта, обращенного отныне к 
реально рефлексирующей личности, а не к безнравственному Ученику от нравственного 
Учителя.  

Проект морального пренебрежения к нравам можно считать исторически 
завершенным. И, действительно, те, кто устойчиво считались еще вчера великими 
грешниками, вполне могут стать сегодня великими святыми. 
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Т.И.Кутковец, И.М.Клямкин 
РОССИЙСКИЙ И ЗАПАДНЫЙ РАБОТНИК 

Вопрос о формировании в России среднего класса имеет две составляющие. Во-
первых, это вопрос о социально-экономических условиях, благоприятствующих или не 
благоприятствующих формированию такого класса. Во-вторых, – о необходимых для 
этого качествах самого человека и его трудовой мотивации. Чего же не хватает 
современной России для того, чтобы средний класс в ней сложился? Где главная преграда 
– в общественных условиях или в “человеческом материале”? 

Мы не претендуем, разумеется, на исчерпывающие и окончательные ответы. Но мы 
располагаем эмпирическими данными, которые помогут, быть может, лучше осознать 
стоящую перед страной проблему. Это данные о том, как сами россияне оценивают 
качества российского работника и особенности его трудовой мотивации, в чем видят его 
отличия от работника западных стран. Учитывая, что современные представления о сред-
нем классе навеяны прежде всего западным опытом, такая информация может 
представлять определенный интерес. 

Эмпирические материалы получены нами в 1996 году в ходе всероссийского 
репрезентативного опроса населения, осуществленного в рамках исследовательского 
проекта “Особый путь России”. Опрос проводился Институтом социологического анализа, 
было опрошено 1519 респондентов. Данная публикация представляет собой главу из 
будущей книги “Русская самобытность”. Некоторые ее разделы уже публиковались нами в 
журнале “Этика успеха”. (См., напр.: Т.И.Кутковец, И.М.Клямкин. Русская самобытность 
сегодня: духовность или душевность (по материалам народной экспертизы) // Этика успе-
ха. Вестник исследователей, консультантов и ЛПР. Вып.11. Российская идея успеха: 
экспертиза и консультация. – Тюмень-Москва: Издание Центра прикладной этики и ФИК 
“Югра”. 1997.) 

Качества работников 
Данные, которые станут предметом нашего анализа, выглядят следующим образом 

(в таблицу сведены ответы на два вопроса, один из которых касался качеств российского 
работника, а другой – западного). 

Таблица 1.  
Представления россиян о положительных и отрицательных качествах российского и 

западного работников  
(данные в % от общей численности опрошенных)97 

Качества работника Россий
ский 

работ-
ник 

Запад-
ный 

работн
ик 

Трудолюбив 50 70 
Ленив 25 3 
Заинтересован в конечном  
результате своего труда 

47 66 

Безразличен к конечному  
результату своего труда 

36 10 

Работает на совесть 43 73 
Недобросовестен 33 2 
Аккуратен, старателен в  39 78 

                                                        
97 Данные о затруднившихся ответить по каждой паре альтернативных вариантов ответов не 

приводятся. 
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исполнении полученного дела 
Неисполнителен, небрежен 38 1 
Дисциплинирован 34 78 
Недисциплинирован 42 1 
Инициативен 22 46 
Выполняет только ту работу,  
которую ему поручают 

61 26 

*** 
Советская власть пыталась создать свою, отличную от западной, систему 

побуждений к труду. Она стремилась идеологически возвысить его, привить отношение к 
труду как к исполнению воинского долга, “делу чести, доблести и геройства”, то есть 
сделать трудовую мораль одной из главных составляющих оборонного сознания или, что 
точнее, сформировать трудовую мораль на основе оборонного сознания. И эта система 
мотивации с присущим ей культом “общего дела”, идеологически принижающим любые 
соображения, связанные с личной выгодой и частным интересом, имеет самое 
непосредственное отношение к интересующей нас теме. 

С одной стороны, коммунистический режим разрушил традиционный жизненный 
уклад ради формирования “нового человека”, приспособленного к советской модели 
индустриальной цивилизации. В этом отношении он порывал с поведенческими 
представлениями о русской самобытности, накрепко привязанными к России сельской, 
крестьянской и не выходящими за ее исторические горизонты. С другой стороны, 
советская власть, внедряя в массовое сознание созданную ею систему мотивации труда, 
опиралась на почвеннические ценности коллективизма, духовности (преобразованной в 
коммунистическую идейность и социалистическую сознательность), уравнительной 
справедливости, терпения, “простоты жизненных потребностей” (П.Кириевский). Все это 
противопоставлялось как западному индивидуализму и эгоизму, так и их проявлениям на 
советской почве в виде “вещизма”, “рвачества” или “погони за длинным рублем”. Но если 
сегодня даже в почвеннических группах98 мы наблюдаем симпатии к западному образу 
жизни, то тем более важно понять, как эти симпатии сочетаются с оценками российского 
и западного работников, с представлениями об особенностях их трудовой мотивации.  

Первое, что обращает на себя внимание: чрезвычайно высокая оценка россиянами 
западного работника и гораздо более скромная – работника отечественного. Многие 
склонны даже наделять первого достоинствами (например, инициативностью), которые 
имеют отношение не столько к представителям массовых профессий на Западе, сколько к 
тому образу труженика, который внедрялся в сознание при советской власти, 
культивировавшей не исполнительность, а трудовое новаторство, не устававшей 
призывать к перевыполнению норм выработки, рационализаторству и изобретательству и 
поддерживать бесчисленные почины “снизу”, которые предварительно разрабатывались и 
согласовывались в соответствующих инстанциях. Но это все же детали. Главное 
заключается в том, что у россиян сложилось устойчивое представление о Западе: там не 
только лучше живут, но и лучше работают, и именно потому, что лучше работают, лучше 
и живут. 

Интересно, что представление это не зависит (или зависит очень мало) от степени 
информативности о западной действительности. Только 10% опрошенных считают, что 
они достаточно хорошо осведомлены о жизни в западных странах, между тем как 38% 
респондентов ответили, что они имеют о ней лишь “некоторое представление”, а 46% 
признали недостаточность своих знаний об этой жизни. Не будем углубляться в вопрос о 
                                                        

98 Под этими группами имеются в виду респонденты, которые положительно оценивают такие 
качества россиян, как коллективизм (в дальнейшем – “коллективисты”), готовность подчинять личные 
интересы интересам государства (“государственники”), стремление к обществу, где нет значительных 
различий в уровне доходов (“уравнители”) и др. Соответственно, под антипочвенническими группами имеются 
в виду респонденты, которые подобные качества оценивают отрицательно. 
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том, как и благодаря чему сложился в сознании россиян образ западного человека, 
обеспечивающего высокий уровень своего благосостояния собственным напряженным 
трудом. Но то, что он сложился, – это факт, как факт и то, что российский труженик 
оценивается нашими соотечественниками намного скромнее. 

Нельзя сказать, что результаты народной экспертизы выглядят в этом отношении 
удручающими: из таблицы видно, что наши респонденты чаще склонны все же наделять 
российского работника положительными качествами, чем отрицательными. Исключений 
всего два: они касаются инициативности и дисциплинированности. Однако и в других 
случаях доля положительных оценок все же не превышает половины, а доля 
отрицательных не опускается ниже трети (за исключением трудолюбия). Между тем в 
представлениях о западном работнике россияне близки к согласию, в глазах 
подавляющего большинства из них он выглядит образцовым. 

Как же все-таки совмещается желание наших сограждан видеть Россию страной, 
двигающейся по проложенным Западом историческим маршрутам (а этого, по нашим 
данным, хотят почти три четверти опрошенных), с ясным представлением многих из них о 
том, что России не достает такой “мелочи”, как работник западного типа? В сравнении с 
ним труженик отечественный выглядит достаточно самобытно, но самобытность эта 
такова, что не может добавить народу уверенности в своих силах, а может порождать 
лишь неуверенность в осуществимости его желаний. Несколько забегая вперед, можем 
сказать: экспертиза, осуществленная самим народом, наглядно показывает, что 
ориентация на западные стандарты жизни сочетается в его сознании с такими 
представлениями о трудовых качествах россиян, которые во многом совпадают с 
почвеннической версией российской самобытности. Однако в них трудно обнаружить 
почвенническое довольство этой самобытностью и убежденность в ее самодостаточности. 

Среди особенностей русского работника наши респонденты чаще всего называют 
трудолюбие (его отметил каждый второй) и реже всего – леность (каждый четвертый). 
Вместе с тем гораздо меньше людей считают его дисциплинированным. Это качество 
находят в нем 34% опрошенных (ниже оценивается только инициативность), а 42% 
полагают, что дисциплина ему не свойственна. Очень выразительные данные! Они 
показывают, что трудолюбие и трудовая дисциплина – это в глазах многих вещи разные, 
друг с другом никак не связанные. По крайней мере в том случае, когда речь идет о 
российском работнике: он может выглядеть одновременно и любящим свою работу (как и 
труд вообще), и отлынивающим от нее, позволяющим себе различные послабления, будь 
то опоздания или прогулы, выпивки или длительные перекуры. 

Эта недисциплинированность русского народа отечественными мыслителями 
отмечается издавна, и многие из них видели в ней проявление лености, то есть отсутствие 
трудолюбия. Иначе представляли себе дело идеологи почвенничества. Они ставили 
русское трудолюбие выше экономически навязанной, принудительной дисциплины 
западного образца, так как находили и ценили в первом особое эмоциональное отношение 
не столько к результату, сколько к самому процессу труда. В таком отношении как раз и 
усматривалась самобытная особенность россиян, выгодно отличающая их от западных 
людей с их рациональным проживанием жизни без ее эмоционального переживания. 

Сегодняшняя народная экспертиза, повторим, отчасти подтверждает подобные 
представления. Но – подчеркнем – лишь отчасти. Трудолюбие чаще других качеств 
русского работника называется нашими респондентами в числе его положительных 
особенностей. Но, во-первых, называется оно не всеми и даже не большинством 
опрошенных. Во-вторых, у нас нет никаких оснований утверждать, что трудолюбие 
считается сегодня чем-то более высоким, чем дисциплина, и способным компенсировать 
ее отсутствие. Наконец, в-третьих, ничего самобытного в этом качестве россияне, судя по 
всему, не видят; ведь западного человека они намного чаще, чем русского, называют не 
только дисциплинированным, но и трудолюбивым! 

Таким образом, в сознании значительной части народа действительно сохраняется 



 74

образ отечественного работника, вполне соответствующий почвеннической версии 
российской самобытности. Однако образ этот лишен полноты и самодостаточности, 
цельности и непротиворечивости, лишен той идеальности и возвышенности, которые и 
делали его столь привлекательными в глазах идеологов нашего почвенничества. 

Трудолюбие русского человека – не выдумка славянофилов и их последователей, 
обвинять его в лености действительно несправедливо. Но это трудолюбие уходит своими 
корнями в специфические особенности натурального и мелкотоварного крестьянского 
хозяйства и может быть ослаблено и даже утрачено в хозяйстве индустриальном. В 
условиях, когда жизнь человека непосредственно зависит от выращенного им урожая (а 
это было так даже при крепостном праве), когда цели его труда и средства их достижения 
воспроизводятся, не меняясь, из года в год и из поколения в поколение, когда они 
воспринимаются как свои собственные цели и средства, неизбежно возникает то 
эмоциональное слияние с процессом труда, которое исчерпывающе передается словом 
“трудолюбие” и не нуждается в слове “дисциплина” – последнее не несет в себе в данном 
случае никакого дополнительного смысла. 

Тут есть эффект добровольности и свободного распоряжения своим временем даже 
тогда, когда оно поджимает, есть возможность по собственному усмотрению чередовать 
работу с отдыхом, что и позволяет воспринимать труд не как обременительное, а как 
приятное и даже беззаботное дело. Именно об этом писал когда-то в “Анне Карениной” 
такой почвенник, как Лев Толстой, видя в этом естественный для русского крестьянина 
“порядок вещей”, от которого тот не может и не хочет отказываться ради западной 
рациональности и эффективности. 

У сегодняшних последователей Толстого, ссылающихся на его наблюдения и 
повторяющих его доводы (таких, скажем, как Георгий Гачев), есть достаточно оснований 
думать так, как они думают. Хотя бы потому, что русское трудолюбие никуда не исчезло, 
и вовсе не случайно нынешняя народная экспертиза фиксирует это качество чаще, чем 
какое-либо другое. Причем сохранилось оно не только в народной памяти, но и в 
жизненной практике. Оно наглядно проявлялось при советской власти в так называемом 
личном подсобном хозяйстве колхозников, оно проявляется и сейчас – не только среди 
сельских жителей, но и среди горожан, старательно и любовно застраивающих и 
возделывающих свои дачные участки. 

Однако и до 1917 года, и после него оно обнаружило себя прежде всего в 
непосредственной работе на себя – на помещика, капиталиста или на коммунистическое 
государство люди, как правило, работали хуже; любовь к труду их покидала, и вместо нее 
им приходилось навязывать “внешнюю” дисциплину. Особенно заметно это проявлялось 
на промышленных предприятиях, где результаты труда прямого отношения к жизни не 
имеют, а его цели задаются не работником, а начальством; к тому же цели эти постоянно 
меняются. Учитывая, что процесс труда в индустриальном производстве остается 
монотонным и однообразным, эмоциональное слияние с ним оказывается 
затруднительным, он уже сам по себе воспринимается как нечто чуждое и навязанное. 
Поэтому здесь уже на трудолюбие уповать не приходится: ставка может быть только на 
дисциплину, на брак с трудом по расчету, где любовь желательна, но не обязательна, т.е. 
ставка на рациональность, а не на чувство. 

Запад решил эту проблему, поставив заработок, а тем самым и благополучие 
работника, в зависимость от его усердия и квалификации. В России до октябрьской 
революции сделать это в силу разных причин не удалось. Советская власть взялась решать 
ее вполне самобытно: она попыталась приспособить психологию патриархального 
крестьянина, ведущего натуральное хозяйство, к индустриальному производству, 
попыталась, говоря иначе, превратить трудолюбие в дисциплину, придав последней 
особое эмоционально-идеологическое звучание, наделив ее обаянием добровольности и 
сознательности. Суть замысла предельно ясно выражена у Ленина: на место старой 
дисциплины (рабской, крепостнической, капиталистической), основанной на 
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эксплуатации, на физическом или экономическом принуждении, мы поставим дисциплину 
новую, в основе которой – ощущение работы на свое государство (“рабочих и крестьян”), 
причем не ради чужих, а ради собственных (социализм и коммунизм) целей. Написано это 
было в брошюре о коммунистических субботниках, которые и рассматривались как 
практическое подтверждение жизненности замысла. 

Однако жизненность его оказалась иллюзией; к добровольному, свободному и 
сознательному труду приходилось принуждать и экономически (“кто не работает, тот не 
ест”), и страхом перед “своим государством”, которое за несознательность и недостаток 
энтузиазма, призванного символизировать и трудолюбие, и новую дисциплину, 
награждало тюрьмой или пулей. И все же советская власть не справилась с поставленной 
исторической задачей; более того, на ней она, в конечном счете, и сломалась. Не помогли 
ни репрессии, ни вызывавшийся ими страх. Не помогли ордена, звания и Доски почета – 
эти уникально-самобытные способы награждения личной славой при государственной 
монополии на призвание или имитацию индивидуальных профессиональных заслуг. Не 
помогли социалистическое соревнование и движение за коммунистический труд, борьба с 
тунеядством и попытки сочетать моральные стимулы с материальными. 

Коммунистический эксперимент показал и доказал, что такие задачи в принципе 
неразрешимы, если государство боится сделать людей экономически от себя 
независимыми и пытается привязать их к себе, используя монопольное право на 
предоставление работы и средств существования. Тем более, что доходы приходится 
искусственно выравнивать – опять же ради того, чтобы исключить появление 
экономически независимых граждан. 

Подводя итог завершившегося исторического эксперимента, можно сказать, что 
единственно действенным способом стимулирования труда при советской власти была его 
милитаризация и героизация, возведение его в ранг выполнения воинского долга, что 
стало возможным благодаря имитации внешней угрозы и превращению страны в 
“осажденную крепость”. Этим в значительной степени объясняются достижения 
коммунистического режима в некоторых отраслях, прежде всего в тех, которые прямо или 
опосредованно работали на укрепление военно-промышленного комплекса. Однако и в 
данном случае нельзя забывать: ВПК, будучи одной из главных опор государства, обладал 
от него и определенной экономической независимостью, ибо мог претендовать на 
получение в свое распоряжение львиной доли ресурсов страны, которые обеспечивали 
особое положение не только его руководителям, но в какой-то степени и рядовым 
работникам. 

Нельзя забывать и о том, что размывание оборонного сознания, начавшееся после 
войны, постепенно приводило к ослаблению дисциплины даже в армии, не говоря уже о 
промышленных предприятиях, в том числе и оборонного комплекса. И когда сегодня 
наши сограждане отдают преимущество западному работнику перед российским 
(особенно по части инициативности и дисциплины), то в этом надо видеть не только 
самокритику народа, но и критику советской экономической системы, оказавшейся 
неспособной предложить человеку столь же эффективную и долговременную, как на 
Западе, трудовую мотивацию. 

В относительно низкой оценке российского работника при одновременной 
ориентации на западные стандарты потребления можно, конечно, усмотреть 
неуверенность в том, что такие стандарты достижимы и в России, а значит и 
предрасположенность народа к очередному поиску очередного “особого пути”. Но можно 
усмотреть в этом и иное: трезвый реализм, отсутствие национального самомнения и 
чванства, отказ от мессианского желания учить других и открытость к тому, чтобы 
учиться самим. В пользу такого предположения свидетельствуют, в частности, данные о 
том, какими видятся нашим согражданам предпосылки выхода из нынешнего кризиса. Вот 
некоторые ответы, оказавшиеся в числе самых популярных: россияне должны попытаться 
доказать себе и миру, что они могут не только хорошо воевать, но и хорошо работать; они 
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должны понять, что величие нации определяется не силой оружия и величиной 
территории, а прежде всего благосостоянием граждан; должны научиться жить и работать 
в условиях частной собственности и рыночной экономики. 

И еще один довод, свидетельствующий об оправданности нашего предположения. 
Если бы скромные оценки российского работника означали неуверенность в 
возможностях народа и склонность к поискам незападного исторического маршрута в 
организации хозяйства и стимулирования труда, то самые низкие оценки должны были бы 
иметь место в группах, отличающихся повышенной восприимчивостью к почвенническим 
ценностям. Но мы не только не находим ничего подобного, но обнаруживаем нечто прямо 
противоположное! 

Именно в почвеннических группах процент положительных оценок русского 
работника самый высокий, а в антипочвеннических – самый низкий. Чтобы не утомлять 
читателя цифрами, ограничимся информацией о коллективистах и антиколлективистах. 
Так, среди первых считают российского работника трудолюбивым 53%, а среди вторых – 
40%. Аналогичная картина наблюдается в оценках дисциплинированности (35 и 26%), 
умения трудиться на совесть (49 и 36%) и других качеств. Конечно, и в почвеннических 
группах, как видно на примере коллективистов, достоинства отечественного работника 
оцениваются достаточно скромно. Но нам сейчас важна сама тенденция, фиксируемая в 
приведенных цифрах. В чем же ее суть? 

На наш взгляд, представители антипочвеннических групп более критично 
относятся к народу по той же самой причине, по какой они выше, чем представители 
групп почвеннических, оценивают постсоветскую повседневность по сравнению с 
советской. В их глазах она воплощает столь желанное для них движение по западному 
маршруту, они чувствуют себя не наблюдателями, а участниками этого движения, 
имеющими в нем свой личный интерес и чувствующими себя способными реализовать в 
нем свои индивидуальные возможности. При этом они как бы отделяют себя от 
большинства населения, которое приспособиться к переменам не может, самовозвышают 
себя над ним, объясняя свою “избранность” его недостатками (“совковостью”), в том 
числе и как работников. Народ не может трудиться, как трудятся люди на Западе, а мы 
можем – вот в чем, скорее всего, суть позиции нынешних отечественных 
антипочвенников. 

Иное дело – представители почвеннических групп. Им труднее приспособиться к 
происходящему в стране, они чувствуют себя ущемленными, а ущемленные обычно 
проявляют повышенную склонность апеллировать к интересам и бедам народа, выступать 
от его имени и отождествлять себя с ним. Естественно, что и образ самого народного 
большинства в их сознании выглядит более привлекательным, чем в сознании тех, кто 
ощущает свое превосходство над этим большинством. 

Да, наши почвенники тоже оценивают российского работника достаточно 
сдержанно, но все же заметно выше, чем антипочвенники. К тому же, как можно предпо-
ложить, сами симпатии к почвенническим ценностям связаны с верой в то, что недостатки 
отечественного труженика могут быть компенсированы его положительными 
самобытными особенностями. Но если так, то в нынешних своих трудностях почвенники 
должны обвинять (и обвиняют!) прежде всего не его, а власть, которая с этими 
самобытными достоинствами не считается, и те неблагоприятные обстоятельства, в 
которые он сегодня поставлен, точнее – то неравенство условий для самореализации, по 
сравнению с чем даже советские условия кажутся более благоприятными. 

Вместе с тем, полученные нами данные показывают: эта ностальгия по советской 
повседневности, столь заметная в почвеннических группах, даже в них уживается с более 
чем сдержанным отношением к советской экономической и политической системе, к 
перспективам возврата к социалистическому строю. Но что же тогда подразумевается под 
существовавшими при советской власти возможностями самореализации? Включают ли 
они в себя использовавшиеся коммунистическим режимом способы организации и 
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стимулирования труда или эти способы воспринимаются как неотъемлемые черты самого 
режима, реанимации не подлежащие? 

Ответить на эти и другие вопросы нам помогут данные о восприятии россиянами 
различных побуждений к труду и о восприимчивости к ним российского и западного 
работников. 

Побуждения к труду 
Эти данные кажутся нам важными хотя бы потому, что именно в особенностях 

трудовой мотивации русского человека (а не в его качествах как работника) усматривают 
чаще всего его самобытность, выгодно отличающую его от западных людей, 
составляющую его преимущество перед ними. Никому, даже идеологам российского поч-
венничества, не приходило и не приходит в голову искать такое преимущество в той же 
дисциплинированности. Но отнюдь не только эти идеологи обнаруживают в русском 
работнике принципиально отличающие его от работника западного идеальные, ничем 
внешним не опосредованные (деньги, престиж, карьера) побуждения к труду. 

Одни говорят: для русского человека важна не работа, а ее высший смысл, ставя на 
этом точку или многоточие. Другие расшифровывают этот смысл как служение “общему 
делу” или “великой цели”. Третьи добавляют: не только “общее дело”, но и личное 
творчество; монотонная исполнительность россиянам претит. И еще много чего говорят. 
Например, о том, что труд в России – это всегда и непременно общение, предполагающее 
тесные, душевные, семейные отношения между сослуживцами; в противном случае – 
работа людям не в радость, а в тягость. 

Нельзя сказать, что все это – сплошная идеализация и ничего больше. Тут есть и 
реализм, внимание и бережное отношение к народному опыту. Даже самые убежденные 
антипочвенники и антикоммунисты не могут, скажем, не считаться с достижениями 
страны в советский период (в той же военной промышленности или космонавтике), как не 
могут приписывать их исключительно принуждению со стороны властей и внушаемому 
ими страху. И понятно почему: ведь это было бы равносильно такому принижению заслуг 
народа и такому возвеличиванию заслуг коммунистического государства, каких не поз-
воляло себе даже оно само. 

Но раз так, то отсюда неизбежно следует, что советская система стимулирования 
труда с ее апелляциями к “общему делу”, “творчеству на каждом рабочем месте” и 
товарищеским, взаимозаинтересованным отношениям в каждой “трудовой семье” (то есть 
в каждом трудовом коллективе) была не беспочвенным идеологическим сотрясанием 
воздуха, а чем-то таким, что находило отклик у рядовых и нерядовых тружеников. И нам 
остается лишь выяснить, насколько эти и некоторые другие представления о побуждениях 
к труду соответствуют сегодняшним представлениям народа о самом себе, и насколько он 
эти побуждения считает самобытными, то есть свойственными только ему и 
отличающими его от народов западных стран. 

Вот данные, которые мы получили. 
Таблица 2.  

Представления россиян о трудовой мотивации  
и некоторых психологических особенностях  

российского и западного работников  
(данные в % от общей численности опрошенных)99 

Трудовая мотивация и некоторые 
другие психологические особенности 

работника 

Росси
йский 
работн

ик 

Запад-
ный 

работн
ик 

Работает прежде всего ради денег 67 71 
                                                        

99 Как и в предыдущей таблице, данные о затруднившихся ответить по каждой паре альтернативных вариантов 
ответов не приводятся. 
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Работает из интереса к самой работе 21 11 
Проявляет свои лучшие трудовые 
качества в критических 
обстоятельствах 

63 14 

Лучше проявляет свои качества в 
обычных обстоятельствах 

23 54 

Дружеские отношения в трудовом  
коллективе важнее самой работы 

60 8 

На работе важнее всего дело 24 69 
Ему важно, чтобы его работа  
служила общему делу 

45 12 

Для него главное в работе –  
личный интерес 

39 66 

Лучше проявляет себя  
в творческой работе 

44 51 

Лучше всего приспособлен  
к рутинной работе 

36 18 

Хорошо работает лишь пока он беден 31 10 
Работает тем лучше и упорнее,  
чем выше его достаток 

46 64 

Конечно, образ народа и образ самого себя в сознании человека могут не совпадать 
и очень часто не совпадают. Но, если даже, говоря о народе, он не имеет в виду себя 
лично, он кое-что говорит и о себе, а именно – о тех обстоятельствах, с которыми ему 
приходится считаться и к которым он в той или иной мере должен приспосабливаться 
независимо от того, как он к ним относится. И если две трети (даже чуть больше) наших 
респондентов считают, что в России люди работают прежде всего ради денег, не видя в 
данном отношении особых отличий между русским работником и западным, то это 
значит, что русское “то, во имя чего” выглядит в их глазах не более возвышенно, чем 
западное. “Мы” и “они”, по мнению большинства опрошенных, трудятся ради одного и 
того же, но “они” делают это лучше, проявляя больше дисциплинированности, 
старательности и т.п. (смотри предыдущий параграф). 

Эти данные сами по себе ничего не говорят о том, как оценивается “работа ради 
денег”, какие чувства она вызывает. Они лишь фиксируют факт: россияне, как правило, 
считают, что в России, как и на Западе, людьми движет интерес не столько к работе, 
сколько к заработку. И – тем самым – ставят под сомнение надежды нынешних идеологов 
российского почвенничества на то, что в русском работнике есть сегодня нечто такое, что 
позволит ему быстрее, чем западному, преодолеть мещанский горизонт “экономического 
человека”, его приземленность и бездуховность и стать человеком “постэкономическим” 
(см., например, работы Александра Панарина). 

Интересно, что даже те, кто придают большое значение самобытной российской 
духовности (понимаемой как “преобладание духовных ценностей над материальными”), в 
данном отношении из общей массы населения почти не выделяются. Да и вообще ни в 
одной из рассмотренных нами групп, будь то почвеннические или антипочвеннические, 
доля респондентов, полагающих, что люди в России работают, прежде всего, ради денег, 
не опускается ниже 58%, а доля тех, кто думают иначе (трудятся “из интереса к работе”) 
не дотягивает до 30%. 

Разумеется, отсутствие интереса к труду может характеризовать не работника, а 
сам труд: в массовых профессиях он, мол, так беден сегодня содержанием, что исключает 
вдохновение, творческие порывы, духовную сосредоточенность и тому подобные высокие 
побуждения, делает их противоестественными. Здесь – зацепка и точка опоры для 
почвеннического хода мысли: русский работник, как и западный, вынужден работать ради 
денег, выступать в ипостаси “экономического человека”, но, в отличие от западного, она 
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для него неорганична, несовместима с его самобытным складом, с его поисками во всем 
высшего смысла, а потому и не могут деньги заставить его быть столь же 
дисциплинированным, аккуратным и старательным, как его коллеги в США или 
Германии. 

Но это ведь – продолжим отслеживание почвеннической логики – из разряда тех 
недостатков, которые есть продолжение достоинств. Изменятся условия, произойдет 
переход от индустриальной цивилизации к постиндустриальной, и сегодняшние слабость 
и неприспособленность обернутся преимуществом. Повысится спрос на творчество, на 
осмысленно-духовные побуждения к труду, уйдут в прошлое потребительский ажиотаж, 
погоня за материально-чувственными наслаждениями, в которой Запад и сам уже 
выдыхается и задыхается, и вот тогда-то российский работник скажет свое веское 
историческое слово. Единственное, что для этого нужно, – удержать его от соблазнов 
западного потребительства и “вещизма”, жажды внешнего, измеряемого в деньгах, успеха, 
от измены собственной самобытной природе. 

Мы готовы со всей серьезностью относиться к таким рассуждениям. Но мы, в силу 
своей профессии, должны проверять экспертные суждения о народе и о том, каким ему 
желательно быть или не быть, суждениями о себе самого народа. И мы видим, что к 
западным стандартам потребления он, в большинстве своем, относится без высокомерия и 
предубеждения, а, наоборот, с симпатией и желанием их достигнуть. Не отличается он и 
самомнением относительно своих преимуществ перед западными народами по той 
простой причине, что не склонен их себе приписывать: и вообще, и в том, что касается 
идеально-творческих побуждений к труду. 

Да, значительная часть опрошенных (44%) полагает, что российский работник ярче 
всего проявляет себя в творческой работе, хотя немало (36%) и тех, кто считают его лучше 
приспособленным к монотонному, рутинному труду. Наверное, довольно широко 
распространенное мнение о предрасположенности россиян к творчеству питается 
осознанием вклада России в мировую науку и культуру, несопоставимого с общей 
эффективностью ее экономики, качествами рядового российского работника и уровнем 
жизни населения. Но ведь этот вклад, эти уникальные достижения, как и везде, стали 
возможными благодаря усилиям и подвижничеству немногих, и они ровным счетом 
ничего не говорят о предрасположенности большинства. 

Да и в том, что касается уникального, Россия не может претендовать на первенство. 
И наши соотечественники, судя по всему, отдают себе в этом ясный отчет: 51% 
опрошенных считают, что западный работник тоже лучше проявляет себя не в монотонно-
рутинной, а в творческой деятельности, и только 18% придерживаются противоположной 
точки зрения. Сравнив эти цифры с соответствующими данными, характеризующими 
работника российского, нетрудно обнаружить, что по части предрасположенности к 
творчеству россияне отдают даже некоторое предпочтение западным народам и уж во 
всяком случае не усматривают в этом самобытного преимущества того народа, к которому 
принадлежат сами. 

При этом бросается в глаза существенная деталь: творческими данными его чаще 
наделяют представители почвеннических групп, между тем как в антипочвеннических эти 
данные оцениваются заметно скромнее. Так, в составе коллективистов таких 53% при 32% 
думающих иначе, то есть считающих, что русский работник больше приспособлен к 
рутинному труду (среди антиколлективистов соответственно 37 и 45%). И в этом 
отношении “коллективисты” отнюдь не лидеры. Можно предположить, что в 
почвеннических группах само слово “творчество” ассоциируется не только с 
достижениями отечественной культуры и науки, но и, учитывая их повышенные симпатии 
к советской повседневности, с тем расширительно-девальвирующим смыслом, который 
придавался этому слову официальной советской пропагандой (“творчество на каждом 
рабочем месте”). 

Однако что бы за этим ни стояло, мы можем уверенно утверждать: риторика о 
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“постэкономическом” человеке, призванном сменить человека “экономического”, в 
наибольшей степени соответствует представлениям именно почвеннических групп 
российского населения, то есть групп, где меньше всего молодежи и больше всего 
пожилых людей, а образ будущего во многом заимствован из недавнего прошлого. 
Получается, таким образом, что идеал “постэкономического” человека, освободившегося 
от всепоглощающей озабоченности материальным комфортом, от ига “меркантилизма и 
вещизма”, идеал, к которому русский народ якобы ближе, чем народы западных стран, 
уходит своими корнями прежде всего в умонастроения и психологию тех людей, чей 
активный возраст уже позади и чьи надежды на будущее черпаются в значительной 
степени из опыта советской производственной и прочей повседневности. 

Но дело не только в этом. Допустим даже, что духовные качества русского 
работника больше отвечают требованиям постиндустриальной цивилизации, чем 
соответствующие качества работника западного. Но ведь прежде чем жить и трудиться в 
этой цивилизации, в нее надо войти, и главный вопрос в том-то и заключается, как 
перескочить из исторического времени, к которому мы приспособлены плохо, в 
историческое время, которое будет соответствовать тому лучшему (идеально-твор-
ческому) в нас, что сегодня не находит должного спроса. Если спроса нет, то откуда он 
возьмется, и кто его обеспечит? Надо ли полагать, что речь опять идет о “великом 
прорыве”, столь же самобытном, как наш прорыв в цивилизацию индустриальную, когда 
ради уникально-прекрасного будущего требовался не менее великий отказ от настоящего, 
когда духовное (идейное, сознательное) претендовало на замещение материального, эле-
ментарный бытовой комфорт приравнивался к “пережитку прошлого”, а бедность 
объявлялась чуть ли не главной добродетелью? 

К сожалению, идеологи и политики, рассуждающие сегодня о самобытности 
России и ее “особом пути”, не только не отвечают на эти вопросы, но и не задаются ими. 
Создается впечатление, что образ русского человека и русского работника целиком 
заимствован из раннесоветской (довоенной) эпохи без учета даже тех изменений, которые 
произошли еще при коммунистическом режиме. Уже советская власть столкнулась и была 
вынуждена считаться с тем, что по мере превращения СССР в индустриально-городскую 
страну и укоренения массового городского быта духовные (“моральные”) побуждения к 
труду перестают действовать, что бедный человек, лишенный перспектив улучшения 
своей жизни и обеспокоенный только физическим выживанием, работает хуже, чем 
человек, который стремится к комфортному индивидуальному существованию, 
соответствующему современным стандартам. 

Можно сколько угодно рассуждать о том, что выше и что ниже (материальное или 
духовное), но эти рассуждения имеют смысл лишь тогда, когда элементарный комфорт 
обеспечен, когда он перестает быть проблемой. Если люди гордятся бедностью и стыдятся 
достатка, если они трудятся, будучи безразличными к улучшению своего благосостояния, 
то это, может быть, и самобытно, но от такой самобытности, от такого возвышения “пост-
экономического” или “доэкономического” человека над “экономическим” россияне 
отказываются, хотя часть из них и не уверена, что отказ приобрел общенародный мас-
штаб. Однако уверенных все же больше. 

Из приведенной выше таблицы видно: почти половина опрошенных (46%) счита-
ют, что люди в России работают тем лучше, чем выше их достаток, и около трети (31%) 
полагают, что россияне хорошо трудятся лишь пока они бедны. Эти цифры заметно 
отличаются от тех, которые фиксируют восприятие соответствующих особенностей 
западного работника (64 и 10%), но все же не настолько, чтобы рассматривать их как мас-
совую солидарность с почвенническими представлениями о присущих русскому человеку 
самобытных побуждениях к труду, возвышающих его над человеком “экономическим”. 
Более того, мы беремся утверждать, что даже те, кто условием хорошей работы своих 
соотечественников считают их бедность, чаще видят в этом не самобытное преиму-
щество, которым надо гордиться, а самобытный недостаток, с которым приходится 
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считаться. 
Дело в том, что именно в почвеннических группах, в которых российский работник 

во всех отношениях оценивается выше, чем в антипочвеннических, такие представления 
распространены меньше всего. И наоборот. Если в первых хорошую работу русского 
человека связывают с бедностью 24-33% их представителей (с заботой об увеличении 
достатка 44-58%), то во вторых 33-43% (со стремлением увеличить достаток 38-50%). 

Очевидно, почвенники, чувствующие себя самыми ущемленными и больше других 
склонные к самоотождествлению со всем народом, имеют в виду прежде всего самих 
себя: они выглядят в собственных глазах способными и готовыми хорошо работать, но не 
ради консервирования своей бедности и самоудовлетворения в ней, а ради того, чтобы из 
нее выйти. Они потому и почвенники, что их нынешнее неблагополучие кажется им 
несправедливым, оно не соответствует их высокой самооценке как работников или их 
представлению о своих прошлых заслугах (если они вышли на пенсию). Представители 
же антипочвеннических групп, судя по всему, имеют в виду не столько себя, сколько 
других: ведь они склонны отделять себя от народного большинства и свою лучшую 
приспособленность к нынешней жизни или надежду приспособиться к ней объяснять 
неразвитостью у этого большинства экономических побуждений к труду, желания 
“крутиться” и зарабатывать, чтобы сделать зажиточнее собственное существование. 

Как бы то ни было, представители почвеннических групп, чаще других 
наделяющие российского работника идеально-творческими побуждениями к труду, вовсе 
не считают при этом, что экономическая мотивация ему противопоказана. Наоборот, 
именно в их сознании образ человека-творца чаще всего накладывается на образ человека 
“экономического”, отнюдь не безразличного к тому, как вознаграждается его творчество и 
вознаграждается ли вообще. Так что пока нам, при всем желании, не удается обнаружить в 
представлениях народа о самом себе тех самобытных достоинств, той особой трудовой 
мотивации, которые принципиально отличали бы его, а тем более возвышали над 
народами западных стран. 

Быть может, он в своей самооценке ошибается, быть может, занижает ее. Однако у 
нас нет доказательств, чтобы утверждать это. У кого есть – пусть предъявит. Но – 
доказательства, а не возвышенные декларации, свидетельствующие о благородных 
“постэкономических” идеалах их авторов и не имеющие отношения к тем реальным 
сегодняшним людям, от имени которых они выступают. 

Сказанное вовсе не означает, что постсоветский рядовой человек вообще не видит 
никакой разницы в трудовой мотивации между российским и западным работником, и что 
все рассуждения на сей счет отечественных почвенников абсолютно беспочвенны. Мы 
говорим лишь о том, что такая разница не просматривается или просматривается довольно 
слабо в представлениях об индивидуальных побуждениях к труду (деньги, достаток, 
интерес к содержанию работы, творчеству). И она обнаруживает себя во всей своей 
рельефности и выразительности, когда речь заходит о специфически российских 
дополнениях к этим побуждениям или компенсации их недостаточности. В данном 
отношении отечественный работник выглядит в глазах россиян весьма самобытным, и его 
образ мало чем отличается от того, который рисуют нынешние идеологи нашего 
почвенничества. Образ этот навеян воспоминаниями о давнем, а еще больше – о недавнем 
прошлом, в нем причудливо переплетаются реальности, соответствующие советским 
официально-идеологическим предписаниям, и реальности, существовавшие вопреки им, 
советское “как надо” и советское “как было”. 

Ключевыми в коммунистической системе трудовой мотивации были слова “общее 
дело”. Каждый человек должен был осознать и прочувствовать, что он работает в первую 
очередь не на себя, а на страну, государство, народ, на всех живущих не только в 
Советском Союзе, но и в любой точке земного шара, куда тоже непременно придет 
социализм, причем тем быстрее, чем нагляднее и убедительнее будут успехи и 
достижения его первопроходцев. Это осознание и это чувство призваны были возвышать 
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людей в собственных глазах благодаря их личной причастности к чему-то важному, 
великому, всемирно-историческому. Секрет успеха идеологии “общего дела” заключался 
не только в том, что она принуждала человека к тому, что ему чуждо, а в обращении к его 
индивидуальности и придании ей беспрецедентной значимости: ей предлагалось слиться с 
великими надличными целями, сделать их своим основным убеждением и побуждением, 
но не для того, чтобы раствориться в них, а чтобы именно таким образом выделиться и 
утвердиться. “Радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей республики” – лучше не 
скажешь. Республика – моя, но ударение все же на моем труде, на личном, а не на общем, 
при всем том, что и оно слитно с личным. 

В этом и было коренное и непреодолимое противоречие советской идеологии 
“общего дела”, оно в конечном счете и взорвало ее изнутри. Личные достижения надо 
было вознаграждать (орденами, званиями, почестями, сталинскими и прочими премиями, 
статьями и портретами в газетах и журналах), их приходилось даже приписывать 
специально назначавшимся героям труда, чтобы маяк стимулирования не погас. Однако 
подавляющее большинство людей в разнарядки на вознаграждения не попадало и попасть 
не могло, а других легальных возможностей выделиться и улучшить свою жизнь попросту 
не существовало. 

Отсюда – вопиющие несоответствия и двусмысленности, в которых власти все 
больше запутывались: они должны были идеологически возвышать энтузиазм сибирского 
и прочего первопроходчества, но так как энтузиастов со временем становилось все 
меньше, им приходилось приплачивать, а так как приплачивание не совпадало с буквой и 
пафосом идеологии, то людей, простимулированных им, приходилось осуждать, как 
гоняющихся за “длинным рублем”. Отсюда же и отчаянные, но бесплодные 
позднесоветские попытки романтизировать раннесоветское, особенно военное, прошлое, 
придать ему актуально-мобилизационное звучание, возродить пафос “общего дела” в 
условиях, когда размылся и образ врага, и оборонное сознание, а главное – вера в то, что 
советское первопроходчество способно увлечь за собой весь мир. Уже само по себе это 
смещение акцентов с будущего на прошлое, это желание придать ему статус традиции 
(“революционной, боевой и трудовой”), на которую можно было бы опереться для 
сохранения и укрепления режима, как хотели власти, или для его самоочищения, на что 
надеялись многие интеллигенты-шестидесятники, свидетельствовали о глубочайшем и 
необратимом кризисе и отсутствии исторической перспективы. 

Можно было романтизировать строительство новых городов и заводов, освоение 
целины и покорение космоса, можно было не без успеха использовать для этого слова 
“битва”, “сражение”, “штурм”, “борьба” и другие термины из военного лексикона, но 
войну и соответствующее ей психологическое состояние нельзя увековечить, она может 
вестись только ради мира, а не самой себя. А мир – это когда люди должны верить, что в 
их стране положение с “мясом и молоком на душу населения” может быть не хуже, чем у 
других, и им это приходилось обещать. Но тут-то и выясняется, что героизировать работу 
по обслуживанию повседневных потребностей человека и придать ей ореол “общего дела” 
невозможно в принципе, тут даже язык сопротивляется: “Комсомольск строит вся страна” 
– это сказать можно, а вот к мясу, молоку и одежде “вся страна” как-то не 
прикладывается, при всем том, что каждого в отдельности эти вещи могут интересовать 
не меньше, чем возведение нового города на Дальнем Востоке. 

Однако нам сейчас важно все же не то, почему рухнула коммунистическая система 
стимулирования труда. Нам важно то, что ее очевидные слабости и противоречия, даже 
само ее крушение отнюдь не мешают многим идеологам почвеннического направления 
искать и находить главную самобытную особенность русского работника, отличающую 
его от западного, в его предрасположенности к служению “общему делу”. И такие 
представления, как показывают полученные нами данные, соответствуют представлениям 
значительной части россиян, во всяком случае, у нас нет оснований утверждать, что 
народная экспертиза их целиком и полностью отвергает.  
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Напомним, что 45% опрошенных считают: людям в России важно, чтобы их работа 
служила общему делу, и 39% полагают, что главное для россиян в работе – их личный 
интерес. Соответствующие данные, фиксирующие представление о западном работнике, 
разительно отличаются (12 и 66%). Мы не можем сколько-нибудь достоверно говорить о 
том, что именно понимают под “общим делом” те, кто видят в нем главный 
побудительный мотив трудового усердия россиян. Но что сами такие представления 
навеяны прошлым (прежде всего советским), вряд ли может вызывать какие-либо 
сомнения. 

Это подтверждается, в частности, тем, что в данном отношении почвеннические 
группы на общем фоне довольно заметно выделяются, но не все, а лишь три – кол-
лективисты, государственники и уравнители. В их рядах доля людей, считающих “общее 
дело” основным побудителем россиян к труду, составляет 56-58% (личный интерес 
поставили на первое место 30-33%). И это весьма показательно, что проливает 
дополнительный свет и на воспевание “общего дела”, и на благосклонное отношение 
части населения к таким самобытным особенностям наших сограждан, как коллективизм, 
предрасположенность к уравнительной справедливости и готовность подчинять личные 
интересы интересам государства. 

Все связано, все растет из одного корня. Человеку трудно справиться со своей 
жизнью, надеясь только на себя и близких, и он ищет, чем бы и кем бы себя дополнить, 
хочет прислониться к некоему единому “мы” (общенародному или “мы” трудового 
коллектива), которое должно быть скреплено государством, гарантирующим каждому – в 
обмен на участие в “общем деле” и готовность к самоограничению ради него – 
справедливое, то есть никого чересчур не возвышающее и не принижающее, 
вознаграждение. Единственно, что эти желания возводятся в ранг нормы, самобытной 
традиции, присущей всему народу, – в противном случае упование на единое “мы” было 
бы бессмысленным. 

Однако при всем этом даже у почвенников трудно обнаружить ностальгию по 
воспетому поэтом: “Радуюсь я, это мой труд...” Причастность к “общему делу” и 
служение ему ценятся тут не сами по себе, а как гарантия востребованности со стороны 
государства. Тут не психология воинской повинности и воинского долга, не мотив “одной 
на всех победы”, ради которой “за ценой не постоим”, а представление о своего рода 
негласном и неписаном контракте: благополучие в обмен на службу. И когда контракт 
нарушается, мы слышим: “Я двадцать (тридцать, сорок) лет отработал на государство, а 
мне уже год не платят зарплату (пенсию)”. Не на себя, а на государство! 

Это и есть сегодня идеология и философия “общего дела” в их преломлении в 
массовом сознании. Отсюда и противоречивость, расщепленность образа российского 
работника: одним и тем же людям он видится, с одной стороны, работающим во имя 
“общего дела”, а не личного интереса, с другой – ради денег, которые, надо полагать, 
нужны человеку не ради пожертвований на алтарь “общего дела”. Добавив к этому, что 
даже многие представители почвеннических групп (около половины, а то и больше) хотят 
жить, “как на Западе”, а к советским порядкам возвращаться не желают, мы получим 
право высказать предположение: под “общим делом” сегодня подразумевается “общий 
строй”, которым страна должна двигаться вперед, но – не к коммунизму, а к западному 
капитализму, строй, который каждому предоставляет место в своих рядах, не требуя 
взамен ни единой для всех дисциплины, ни отказа от индивидуальной свободы. 

Однако полученные нами данные позволяют сказать нечто большее. Они дают 
представление и о том, каким видится людям этот общий строй, какую предполагает 
организацию труда и насколько последняя соответствует особенностям российского 
работника. Обнаруживается, что почти ни в чем другом он не выглядит в глазах наших 
респондентов столь самобытным и столь разительно отличающимся от западных людей, 
как в этом. Почти две трети опрошенных (63%) считают, что русский работник проявляет 
свои лучшие качества в критических обстоятельствах, и только 23% полагают, что он 
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лучше приспособлен к работе в обычных повседневных условиях. Цифры, 
характеризующие восприятие западного работника, принципиально иные (соответственно 
14 и 54%), причем расхождения в оценках выглядят заметно рельефнее, чем в случае с 
“общим делом”. 

Эти расхождения, скорее всего, объясняются тем, что “общее дело” в восприятии 
многих россиян слишком перегружено идеологическим смыслом, ассоциируемым с 
советской эпохой и в значительной степени успевшим утратить какую-либо конкретность. 
Разумеется, в ту же эпоху уходят своими корнями и представления о приспособленности 
россиян к работе в критических обстоятельствах. Но тут речь идет не столько об 
идеологической, сколько о психологической реальности, о типе человека и его внутренней 
мотивации, как бы очищенной от внешних стимулирующих воздействий со стороны 
прежнего режима, который симпатий сегодня не вызывает. 

При таком восприятии прошлого опыта противники этого режима получают 
возможность объяснять победы и успехи страны при советской власти не ее, власти, 
заслугами, не созданным ею режимом перманентной чрезвычайщины, а качествами 
народа, его высокой приспособляемостью к необычайным, небудничным условиям, 
требующим самоотверженности и подвижничества. И все же у нас нет оснований 
говорить о том, что люди, фиксируя повышенную приспособляемость своих 
соотечественников к работе в критических обстоятельствах, горюют по поводу невостре-
бованности этого качества в нынешних условиях. Тут есть констатация, но нет оценки, 
есть подведение итогов прошлого, но нет пожелания на будущее. Уже одно то, что 
респонденты заметно реже (почти в полтора раза) наделяют россиян склонностью к 
служению “общему делу”, чем предрасположенностью к работе в критических 
обстоятельствах, в данном отношении весьма симптоматично. Ведь в реальной жизни 
одно без другого попросту не существовало и существовать не могло; проявлять себя в 
чрезвычайных условиях (будь то война, землетрясение, пожар или форсированное 
завершение ударной стройки к назначенной в Кремле дате) – это и означало обнаружить в 
себе готовность слиться с “общим делом”. Между тем полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что ощущение такой связи одного с другим в массовом сознании 
ослабевает. 

Показательно, что почвеннические группы, в которых мы зафиксировали 
повышенный процент людей, считающих важной особенностью россиян их стремление 
служить “общему делу”, эти свои отличия утрачивают, когда речь заходит о 
предрасположенности русского работника к труду в экстремальных условиях; тут они уже 
почти ничем не выделяются ни из общей массы опрошенных, ни на фоне 
антипочвенников. Но если так, то, быть может, даже те, кто движение к западному 
капитализму рассматривают сквозь туманную дымку движения к коммунизму (наличие 
“общего дела” и “общего строя”), вовсе не имеют в виду былые трудовые “штурмы”, “сра-
жения” и “битвы”? Быть может, они тоже всего лишь отдают дань прошлому, в котором 
русский работник демонстрировал редкую приспособляемость к чрезвычайным 
обстоятельствам, но возрождать эти обстоятельства вовсе не хотят, а хотят совсем другого 
– научиться, подобно западному работнику и с не меньшим, чем у него, успехом, 
приспосабливаться к обстоятельствам обычным, неэкстремальным? 

При советской власти такую школу им пройти не удалось, хотя переход от 
чрезвычайщины к повседневной обыденности начался уже тогда. Но плановая, 
управляемая из единого центра экономика обеспечить этот переход не могла именно 
потому, что ритмичную повседневную работу каждого из десятков миллионов работников 
никакой Госплан обеспечить не в состоянии. В результате же на смену когда-то 
вдохновлявшим многих, но исчерпавшим себя трудовым штурмам приходила никого не 
воодушевлявшая штурмовщина, ставшая нашей особой (“самобытной”) обыденностью, 
повторяющейся из месяца в месяц: две первые декады – простой, третья – аврал. 

Но аврал, превращаясь в обыденность, неизбежно лишался романтического ореола 
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“общего дела” именно потому, что перестал восприниматься как нечто чрезвычайное. 
Штурм мобилизует его участников; штурмовщина – расхолаживает. Поэтому за ударный 
(сверхурочный) труд, без которого нельзя было обойтись после очередного длительного 
простоя, приходилось приплачивать, договариваясь или со всеми сразу (с трудовым 
коллективом), или с теми или иными работниками в отдельности. 

Иногда на основании этого опыта делались и делаются любопытные обобщения. 
Говорится, например, что такой трудовой ритм – долгая раскачка с последующим 
кратковременным сверхнапряжением – для нас вполне органичен, что не в перебоях со 
снабжением надо искать его истоки, а в культурно-исторических особенностях русского 
работника, производными от которых и были специфические особенности советской 
системы хозяйствования. Имеется в виду не только то, что его стихия – аврал, в котором 
он сливается с другими людьми, но и то, что на работе он нуждается прежде всего в 
общении, в дружеских контактах, которые при ритмичном, с полной отдачей, 
повседневном труде становятся невозможными, а потому такой труд русского человека 
тяготит и быстро утомляет, лишает его сосредоточенности и целеустремленности. С 
природой, мол, не поспоришь, ничего путного из этого все равно не получится. 

Что касается авральной психологии, то мы могли убедиться: наши респонденты в 
подавляющем большинстве своем тоже считают, что российский работник лучше всего 
проявляет себя в критических, чрезвычайных обстоятельствах. Но мы знаем также, что 
позднесоветские авралы перестали восприниматься как нечто чрезвычайное, так как сами 
стали обыденностью. Знаем мы и то, что такая организация труда завела страну в тупик, 
привела в состояние, которое впоследствии было названо застоем. Ну, а как относятся 
россияне к мысли о том, что для русского человека, в отличие от западного, работа – это 
прежде всего пространство дружеского общения, теплота и насыщенность эмоциональных 
контактов, без которых труд ему не в радость, а в тягость? Что говорят на сей счет данные 
народной экспертизы? Совпадают ли они с представлениями профессиональных 
экспертов почвеннической ориентации? 

Да, совпадают – тут двух мнений быть не может. Большинство опрошенных (60%) 
полагает, что для российского работника дружеские отношения в трудовом коллективе 
важнее самой работы; противоположной же точки зрения (для россиян на работе важнее 
всего их дело) придерживаются лишь 24% наших респондентов. Образ западного 
работника и в данном отношении принципиально иной, что и нашло свое выражение в 
цифрах (соответственно 8 и 69%). И опять-таки различия между почвенническими и 
антипочвенническими группами здесь почти не просматриваются, а если иногда 
просматриваются, то в них не обнаруживается строгой логики. Но это дает нам право 
утверждать, что и тут речь идет лишь о фиксации определенной особенности российского 
работника, а не о ее оценке. 

К сожалению, наши данные не позволяют сказать об этой оценке что-либо 
определенное. Тем не менее, учитывая ориентации большинства респондентов на 
западные стандарты потребления и западный образ жизни в целом (а он включает в себя 
труд), равно как и то, что западный работник, в отличие от русского, выглядит в глазах 
опрошенных прежде всего работающим, а не общающимся, можно предположить, что эта 
особенность последнего предмета национальной гордости не составляет. В какой-то 
степени об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что людей, считающих ценной 
самобытной чертой россиян их склонность переводить деловые отношения в дружеские, в 
стране в шесть раз меньше (всего 10%), чем тех, кто полагает, что для русского человека 
дружба на работе важнее самой работы. 

Короче говоря, мы не склонны считать фиксируемые нашими респондентами 
особенности своих сограждан, а именно – их предрасположенность к труду в 
экстремальных условиях и к превращению работы в придаток дружеских отношений на 
работе, чем-то раз и навсегда данным, фатально непреодолимым, архетипическим. Не 
кажутся нам убедительными и современные аргументы типа того, что вот, мол, люди 
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могут месяцами не получать зарплату и, тем не менее, добросовестно ходить на работу и 
делать свое дело в нынешних критических для них обстоятельствах не ради денег (их не 
всегда платят), а из чувства долга, руководствуясь не материальными, а духовными 
побуждениями, в том числе – стремлением сохранить дружеские контакты с 
сослуживцами и взаимное сочувствие друг к другу в выпавшие на их долю нелегкие 
времена. И делается вывод: на Западе такое невозможно. Вывод правильный. Но само по 
себе это не означает, что российский работник обладает перед западным какими-то 
духовными преимуществами. 

Первый терпит то, что второй терпеть не станет, потому что за его спиной нет 
обязательного для исполнения закона, гарантирующего его права, нет защищающих его 
влиятельных организаций, потому что не привык к сопротивлению и отстаиванию своих 
прав и своего достоинства. Однако и он такую привычку постепенно приобретает, а свое 
долготерпение все чаще осуждает. Если же он ходит на работу, не получая за нее никакого 
вознаграждения, если не может заставить с собой считаться, то в этом проявляется его 
духовная слабость, а не сила. 

Образ российского работника, сложившийся в массовом сознании, вполне 
соответствует отечественному историческому опыту и не соответствует тому опыту, 
которого не было и, строго говоря, нет до сих пор. Люди помнят трудовые штурмы и 
сражения, в результате которых страна стала индустриальной сверхдержавой, и поэтому 
убеждены в том, что россияне проявляют свои лучшие качества в критических, а не в 
обычных обстоятельствах. Они помнят и то, что штурмы сменились штурмовщиной, при 
которой кратковременные авралы чередовались с долговременными простоями, 
высвобождавшими время для общения, позволяющими превращать работу одновременно 
и в досуг. Наши сограждане успели к этому привыкнуть, и многих из них это вполне ус-
траивало в том числе и потому, что иных мест, кроме работы, для общения не было: вряд 
ли к чему другому власти относились столь настороженно, как к идее освобождения 
досуга от контроля и организующего идеологического воздействия со стороны 
государства. 

СССР был городской страной без массового городского быта в широком смысле 
этого слова; в 70-е годы в печати всерьез обсуждался, но так и не был решен вопрос о том, 
допустимо ли, чтобы в бесчисленных клубах и домах культуры можно было собраться 
дружеским кругом и поговорить “за чашечкой кофе”. Удивительно ли, что в таких 
условиях, при такой организации труда и досуга дружеские контакты на работе выглядели 
более важными и ценными, чем сама работа? 

Мы не исключаем, что в особенностях русского работника, зафиксированных 
нашими респондентами, есть что-то самобытное и неподвластное времени. Но у нас нет 
никаких оснований утверждать, что ему категорически противопоказана та система 
трудовой мотивации, которая утвердилась (кстати, тоже не сразу) на Западе. Потому что 
такая система ему не предлагалась и не предложена до сих пор. Суть ее проста: 
экономическая независимость от государства и зависимость дохода от квалификации и 
индивидуального усердия, оцениваемые не начальством, а рынком, обеспечивающим 
занятость большинства людей и конкуренцию между ними. И до тех пор, пока такая 
система не предложена, скромные оценки россиянами качеств отечественного работника 
(по сравнению с западными) в равной степени относятся и к самобытно-российским 
системам стимулирования труда, свидетельствуя об их исторической исчерпанности. 
Можно сказать и иначе: пока она не предложена, вопрос о среднем классе не удастся 
переместить из плоскости отвлеченных рассуждений и благих пожеланий в плоскость 
реальности. 
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Н.Н.Карнаухов 

ОТ “ВЫЖИВАНИЯ” К “РАЗВИТИЮ”:  
ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

МОДЕРНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 
 
Несколько лет назад в одном из интервью100 я, полемизируя с критическими 

суждениями по поводу наличия у администрации университета стратегии реформ, рас-
сказал о стартовой ситуации процесса формирования идеологии реформирования 
ТюмГНГУ. Сегодня появилась возможность проанализировать некоторые проблемы 
процесса реформирования вуза, оценить полученные результаты. Конкретным предметом 
анализа являются следующие направления: социальная задача нашего университета; 
проблема “новой справедливости”; процесс гуманитаризации образования; ориентиры 
самоидентификации университета. 

Но прежде – одно замечание. Как я уже неоднократно говорил по разному поводу, 
мы, администрация ТюмГНГУ, не боги и на старте реформирования вуза, конечно, не 
могли сформулировать в полном объеме миссию, которую взяли на себя, и строгие 
целевые ориентиры. Разумеется, у нас было представление о желаемом результате, но 
скорее общее представление: чтобы университет занял достойное место. Прежде всего, 
нас интересовало достоинство нового имени – университета. У Тюменского 
индустриального института было очень хорошее имя, и нам важно было не только не 
уронить, но и поднять его на новую планку.  

Сегодня можно сказать, что многого мы, конечно, не предусмотрели, многого не 
ожидали, а многое получилось как бы само собой. Но только “как бы”: на самом деле это 
получилось не случайно, а благодаря, скажем так, творчеству масс, которое, в свою 
очередь, было нами в определенной мере активизировано.  

От прагматических задач к социальным 
На начальном этапе реформирования института-университета для нас чрезвычайно 

важным было не снизить качество обучения. Среди его критериев – качество 
абитуриентов и, соответственно, качество отбора абитуриентов. Несмотря на то, что на 
старте университезации, в 1995-ом, произошел обвал технического образования в РФ 
(прием на технические специальности упал на 37%, в то время, как на менеджмент, эко-
номику, право и прочие он увеличился почти на 60%), – мы постарались сделать так, 
чтобы процесс приема в университет остался на высоком уровне. 

С этой целью мы пошли на создание технического лицея. Совместно с 
администрацией города Тюмени создали элитное учебное заведение, которое позволяло 
еще на этапе восьмых (нынче – девятых) классов производить отбор из всех школ города 
наиболее талантливых ребят. Сегодня лицею семь лет, и мы можем утверждать, что он со-
стоялся. Об этом свидетельствует конкурс – до шести человек на место.  

В лицее дети не просто завершают школьную программу, они одновременно 
адаптируются к вузу. Ходят по тем же коридорам, что студенты и профессора. Некоторые 
из профессоров и кандидатов наук читают у них курсы лекций. Вместе со студентами 
лицеисты проводят свой досуг. Кроме того, продолжается профессиональная ориентация, 
и к окончанию одиннадцатого класса лицеисты могут уверенно выбрать себе 
специальность.  

По принципу городского технического лицея – это наш штатный лицей, он 
располагается в наших собственных помещениях – мы создали лицей в 40-ой школе, а 
также профильные классы в других школах. Сегодня работаем с тридцатью школами 

                                                        
100 Карнаухов Н.Н. Наша идеология реформ в университете // Ведомости НИИ ПЭ. 1998. Вып.10. 
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только на юге Тюменской области. А учитывая, что каждый наш северный филиал 
сотрудничает примерно с двумя-тремя школами, получается, что мы работаем в общей 
сложности с семьюдесятью школами Тюменской области.  

Что это нам дает? Во-первых – качество приема. Вокруг процесса поступления в 
университет создается определенная атмосфера. Школьники в Голышманово, например, 
говорят, что у них профильный класс, после которого они будут поступать в 
нефтегазовый университет. И проблема выбора вуза для школьника решается на год 
раньше – мы активизировали эту проблему заранее. 

Во-вторых, забота о качестве приема – это, одновременно, и решение важной 
социальной задачи. Для нас главное – не просто провести вступительные экзамены и 
сказать одному абитуриенту, что он на пятерку сдал и мы его принимаем, а другому, на 
четверку сдавшему, что его не принимаем. Дело в том, что многие школьники обладают 
достаточно хорошими потенциальными возможностями для получения высшего 
образования, но позволяют себе считать себя еще детьми. В психологии воспитания о 
таких говорят “спящие дети”. И поэтому для нас важно заранее активизировать будущих 
абитуриентов. Ведь если мы упустим человека, вполне способного учиться в 
университете, из-за того, что заранее не раскрыли его таланты, то это может быть драмой 
и для нас, и для общества, и для самого ребенка.  

Где-то с помощью местной администрации, где-то – нашего центра довузовской 
подготовки мы теперь работаем таким образом, чтобы каждый ребенок получил 
возможность подготовиться к конкурсу в университет. Он не виноват в том, что родился, 
например, в деревне Буньково. И в этой деревне нет физика, а без физики он не может к 
нам поступить, хотя по призванию он не гуманитарий. И что же, он обречен? Да, это 
стечение обстоятельств, но мы как люди государственные обязаны об этом думать. 
Поэтому и взяли на себя соответствующую задачу.  

Кстати, индустриальный институт, в свое время, эти задачи себе не ставил, считая, 
что и так работал достаточно успешно. Действовало такое убеждение: да, 20 тысяч 
студентов были отчислены, но зато остались лучшие. Университет же обязан эту задачу 
ставить и решать. У меня и у нашей администрации такая позиция возникла не сразу. Мы 
ее долго обсуждали – стоит ли взваливать на себя то, что выходит за рамки обучения в 
университете. В конечном итоге решили, что университет обязан этим заниматься. 
Отсюда возникла и система довузовской подготовки – лицей, работа в школах, 
профориентационная работа стала совершенно другой.  

Кстати, мы не занимаемся собственно рекламной кампанией в СМИ. Нам нет 
нужды рекламировать себя по одной простой причине: конкурс в университет достаточно 
высокий, как минимум – три человека на место, и это стабильная тенденция на 
протяжении шести лет. И если двух человек из трех мы отправляем назад, то с эко-
номической позиции тратить деньги на рекламу – чтобы на конкурс пришло вместо трех 
человек четыре, и мы бы отправляли вместо двух человек – трех человек – неэффективно. 
Да и своих абитуриентов мы заранее готовим. Еще экзамены не начались, а наша работа в 
лицее, в профильных школах и классах дает основание предположить, что набор уже есть. 
Они еще не сдавали экзамены, а мы уже знаем, что у нас будет тысяча абитуриентов: из 
Аромашево пять, из Голышманово шесть…, мы их уже знаем и возьмем в университет. 
Казалось бы, на те две-три тысячи абитуриентов, которые к нам приходят стихийно, 
тратить рекламные деньги не стоит. Но мы тратим их – опять же потому, что считаем 
значимой просветительскую роль университета.  

Сегодня университет ориентирован на непрерывное обучение – выпускник должен 
учиться всю жизнь, потому что объем знаний каждые четыре года удваивается. И нам 
важно не потерять связи со своими выпускниками, в том числе – с помощью прессы. 
Через СМИ мы стремимся наладить и диалог с родителями наших студентов. Родителям 
интересно знать, что происходит в учебном заведении, в котором учатся их сын или дочь, 
какие преподаватели там работают, творческие – или нет, душевные – или бездушные, 
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чему там учат. Родителям чрезвычайно важно знать атмосферу, в которой живут их сын 
или дочь. Но мы не только “успокаиваем” родителей, но и побуждаем их к 
послевузовскому образованию. У нас сегодня очно и заочно учатся одновременно 
семейные поколения – сын и отец, мама и дочь.  

Еще раз: я хочу показать, как, оттолкнувшись от прагматических задач отбора в 
университет наиболее талантливой молодежи, мы вышли на социальную задачу, задачу 
просветительскую, которую университет просто должен выполнять в своем регионе.  

Индустриальный институт традиционно ориентировался на абитуриентов с Севера. 
Мы же осознали, что Юг области тоже должен быть “охвачен” нашими филиалами. И не 
столько ради прагматических – прежде всего финансовых – целей, сколько из-за важности 
социальной функции нашего университета. И мы организовали три или четыре года назад 
филиал в Ишиме, а в этом году открыли филиал в Ялуторовске.  

С позиций экономических филиал на Юге области –это скорее затраты, отвлечение 
определенных средств. Мы и не ожидаем, что, например, на филиале в Ялуторовске 
заработаем какие-то деньги, т.к. зона чисто земледельческая и денег в этих районах нет. 
Но, выполняя социальную функцию, мы делаем более эффективной нашу 
образовательную деятельность.  

Контакты с Ялуторовским, Заводоуковским, Ишимским и другими районами дают 
возможность получать информацию о том, чем живет село, что оно делает, какие задачи 
перед собой ставит. Приезжающие в филиалы преподаватели на основе этой информации 
вносят изменения в программы своих курсов и таким образом развивают адаптивное 
обучение.  

Честно скажу, что я эту проблему выкристаллизовал для себя совсем недавно. 
Адаптивное обучение предполагает, что мы должны дать возможность каждому студенту 
получить столько знаний, сколько он может в себя вместить, сколько ему позволяют его 
генетические возможности и предварительный уровень обучения. При этом, ориентируясь 
на психологические и умственные возможности студента, мы должны ему дать тот 
фактический материал, который нужен именно ему. Адаптивное обучение – не просто 
учет возможностей студента, но еще и адаптация к его будущей профессии, к 
деятельности в том регионе, где он будет проживать после университета.  

На жизнь в регионе мы влияем и через консалтинговую работу. У нас появились 
заказы с Юга, в университет за советом приезжает все больше людей. Встретившись с 
некоторыми из них, я понял, что им важно было выговориться по поводу проблемной 
ситуации, в которой они очутились, и получить совет. Люди искренне хотят изменить 
свою жизнь, что-либо сделать, а как сделать – не знают. И наша задача не дать умереть 
деревне Буньково, например, а научить тех ее жителей, которые, не желая оттуда уезжать, 
стремятся что-то сделать. Полагаю, что наши советы тоже влияют на жизнь в селе, в горо-
де.  

Появление филиалов изменяет городской микроклимат. Раньше здесь своих 
собственных студентов не было – лишь приезжали на каникулы из других вузов. Не было 
студенческой жизни, студенческих вечеринок, не было студенческого ритма в жизни 
города. С появлением филиала город меняет свой статус, становится вузовским. 

Все это – разве не результаты реализации замысла реформирования нашего вуза, не 
конкретизация того, что значит смена имени вуза, трансформация его в университет? 

“Новая справедливость”? 
На первом этапе своей работы администрация университета сделала установку на 

то, чтобы дать преподавателям и ученым возможность почувствовать свои способности 
самим себя обеспечивать и не сдерживать их в таком предпринимательском инстинкте, 
как зарабатывание денег. В университете появились “богатые факультеты”, “богатые 
кафедры”, “богатые преподаватели”. На проблемных семинарах и в экспертных интервью 
НИИ ПЭ часто проявлялось негативное настроение: университет не просто постепенно 
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делится на богатых и бедных, а сама администрация строит университет так, чтобы 
преподаватели в нем были бедные и богатые. 

Но в последнее время многие преподаватели и сотрудники, финансируемые только 
из бюджета, обнаружили в своих платежных документах, что произошла некая 
“революция” в виде возвращения к уравнивающей модели социальной справедливости – 
когда от тех, кто зарабатывает много, досталась доля и “чистым бюджетникам”. Стали 
говорить о проявлениях некой новой справедливости. 

Анализируя эту ситуацию, начну с того, что проблема социальной справедливости 
для нас имеет особое измерение. Университет – не просто какая-то организация, в которой 
люди работают и таким образом обеспечивают свою жизнь. Мы – организация, которая 
воспитывает других людей, учит их зарабатывать себе на жизнь.  

В то же время уже в начале 90-х годов перед нами встал вопрос выживания вуза. 
Мы были обеспокоены своим будущим – наступали смутные времена, трудно было тогда 
прогнозировать что-то определенное. Ясно было, что студентов все равно надо учить. Но 
какую роль в этом процессе будет играть государство, как оно будет относиться к 
студентам, чему их учить – мы, откровенно говоря, тогда не знали. И, как я уже говорил, 
первая программа нашей администрации заключалась в том, чтобы сохранить университет 
как рабочее место для преподавателей. 

Мы вступили в эпоху перемен. Приватизировались нефтяная и газовая 
промышленность, ставился вопрос о приватизации высших учебных заведений, о 
создании негосударственных высших учебных заведений. Но в то время, когда некоторые 
вузы пошли по этому пути, мы пытались сохранить вуз государственным и при этом не 
снизили требований к абитуриентам, не поддались эпидемии коммерциализации 
образования. Хотя часть сотрудников и ушла в бизнес, например, в торговлю нефтью, мы 
постарались найти для наших преподавателей другую нишу. 

Во-первых, прояснили для них перспективу – что будет с институтом через год, 
через два, через три. Это вселило в них хоть какую-то ясность. Если то, что будет в стране 
в целом, мы не могли предугадать, то, по крайней мере, для нашего предприятия мы 
имели четкие перспективы, которые были привязаны к реалиям жизни начала 90-х годов. 
Чрезвычайно важно было вселить в сознание преподавателей, сотрудников и студентов 
чувство уверенности. Это тоже элемент справедливости. Особенно для пожилых 
сотрудников, отдавших всю жизнь своему делу, которое, как казалось, рушилось.  

Затем, когда стало ясно, что неопределенность – степень неопределенности – не 
уменьшилась, мы пошли по пути создания вокруг вузов города и области благоприятной 
атмосферы. Не только с точки зрения материальной поддержки, но и авторитетности 
нашего труда, уважения к нему, поддержки нашего честолюбия и т.п. И нефтегазовый 
университет первым в области создал попечительский совет.  

В то же время мы стали более внимательны к качественному составу 
преподавателей, к необходимости дифференцировать их по критерию отношения к своей 
работе. Попросту говоря, весь коллектив мы условно разделили на три типа работников. 
Первый – трудоголики, которые работали, работают и будут работать, сколько бы им ни 
платили. Они могут считать свою зарплату не справедливой, но все равно продолжают 
работать на совесть. Второй тип – противоположность первому. Это люди, которые не 
работали как следует, не работают и не будут работать. Они просто манкируют своими 
обязанностями, их главная задача – сделать так, чтобы уровень претензий к ним был 
минимальным, и они довольны, если при этом получают привычные им социальные блага. 
Они существуют везде, в том числе и в нашем университете. Пропорция каждого из двух 
типов – 25%. Оставшиеся 50% – так называемая “середина” – люди, в общем-то умеющие 
зарабатывать, каждый в меру своих способностей и той должности, которую он занимает, 
но их необходимо стимулировать. И мы понимали, что эта стимуляция должна быть 
жесткой: необходимо было “достать” человека, что называется, до самых печенок. Важно 
было показать ему, что среди двух доцентов, в советское время получавших одинаково по 
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320 рублей, сегодня один может получить в 5-10 раз больше, чем другой. И вот мы 
решили сделать так, чтобы люди, которые могут зарабатывать, зарабатывали. Да, это соз-
даст и здоровую конкуренцию, и нездоровую. Важно лишь, чтобы нездоровая 
конкуренция не приняла ошеломляющие масштабы.  

Мы понимали, что часть преподавателей хорошо зарабатывает не столько 
благодаря своему таланту, сколько – своему положению, конъюнктуре. Возьмем, 
например, факультет менеджмента. Сотрудники экономических кафедр просто оказались 
в нужное время в нужном месте и потому “снимают сливки”. Большие деньги им 
доставались без особого труда.  

Несправедливо? Да. А мы и внутри факультета стимулировали неравенство: стала 
много зарабатывать, например, кафедра Нанивской, но меньше стала зарабатывать 
кафедра Лаврова. Нам важно было подействовать на один из инстинктов человека – жела-
ние хорошо жить; мы стремились пробудить чувство неудовлетворенности собою оттого, 
что другие смогли хорошо зарабытывать, а ты – не смог. Другое дело, что умные люди из 
этого делают умные выводы и пытаются найти способ, как сделать так, чтобы “догнать 
или перегнать”, сделать свои результаты ошеломляющими. А часть людей опускают руки 
и находят удовлетворение в зависти и мести своему конкуренту “по-черному”: словами, 
действиями.  

И вот сегодня мы, как бы вдруг, начинаем перераспределение? Нет, вовсе не вдруг. 
Дело в том, что еще тогда, когда мы инициировали расслоение факультетов, кафедр, 
преподавателей по уровню зарплаты, знали, что это допустимо только на определенное 
время. Долго такое длиться не может, понимали, что это несправедливо. Мы дали 
возможность хорошо зарабатывать. Но ведь из “середняков” это могут не больше полови-
ны, а остальные 25% никогда не смогут много зарабатывать.  

Не смогут зарабатывать молодые преподаватели. Ни опыта, ни авторитета, ни 
ученых степеней и званий у них нет, а это сказывается на уровне зарплаты. Молодые еще 
не могут зарабатывать, а пожилые – уже не могут, потому что растратили свое здоровье и 
не могут работать в бешеном ритме. Да, профессоров приглашают на лекции, допустим, в 
Когалым, но это же надо садиться в самолет и лететь, а здоровье-то уже не позволяет. Не 
могут много зарабатывать и преподаватели общественных наук, кафедр математики, 
физики. Мы это все осознавали.  

Но чтобы помочь этим категориям преподавателей, нам были необходимы большие 
деньги. Не делить же то, чего просто нет. Взять деньги можно было только у тех, кто 
много зарабатывал. И поэтому-то первой задачей нашей было создать ситуацию 
“социальной несправедливости”. Своеобразный “дикий капитализм”. Мы дали 
возможность почувствовать вкус денег тем, кто мог зарабатывать: факультеты техничес-
кой кибернетики, автомобильного транспорта, кафедра разработки, экономические 
кафедры, факультет менеджмента.  

Но параллельно мы создали систему, при которой хорошие деньги могли 
зарабатывать только преподаватели и научные сотрудники высшей квалификации, 
поддержали профессоров, доцентов, кандидатов и одновременно дали стимул молодым 
преподавателям – они получили дополнительный стимул профессионального роста. 

Не грабеж ли то, что происходит сегодня? Понимаю, могут сказать, что сначала мы 
породили несправедливость в том, что Х получал больше У, и У ощущал ситуацию 
несправедливости. Затем все переиграли, и теперь несправедливость ощущает Х, потому 
что оторвали часть дохода ради У. Мы все время живем в ситуации провоцирования 
несправедливости, только переставляем полюса. Позиция понятна. Но так называемая 
“новая справедливость” – и это вполне созвучно цивилизованному капитализму – заклю-
чается в том, что богатый должен делиться с бедным.  

Не боюсь ли я, ректор, что “богатые” преподаватели взорвутся негодованием, 
возмущением и меня переизберут? Но ведь решение о перераспределении средств – не 
мой произвол, а позиция ученого совета университета, в состав которого входят многие 
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представители тех подразделений, которым предстояло “делиться”. Я никого не “ломал”, 
они не были пассивными слушателями готового решения. Мы попытались их убедить и 
сделать соучастниками решения, работали по принципу “никакого насилия”, наша 
администрация, как уже говорилось выше, была создана администрацией социального 
компромисса. Я уговаривал, спорил, доказывал.  

Разумеется, до заседания ученого совета мы долго работали с коллективами кафедр 
и факультетов. Нашей главной задачей было дать работникам университета возможность 
спорить не с ректоратом, а друг с другом. Конечно, мы опирались на заинтересованных в 
изменениях людей. Когда нам необходимо было дать части преподавателей возможность 
много зарабатывать, находилась соответствующая движущая сила – в лице тех людей, 
которые точно знали, что для них это выгодно. Когда мы решили, что необходимо 
частичное перераспределение, опирались на другую движущую силу, которая уже сама 
спорила с первой. Это не администрация отнимала деньги у кафедры Х, а другие кафедры 
и факультеты: “Разве справедливо, что вы, пользуясь именем университета, имеете 
сверхприбыли? Ведь студенты идут не только на вашу специальность, они идут в 
нефтегазовый университет. Муравленко окончил геологоразведочный факультет, 
университет окончил Богданов, другие люди, именно они создают славу университету, 
поэтому к нам и идут абитуриенты”. Одна часть коллектива спорила с другой частью, 
предлагая поделить сверхприбыли. Х учит студентов-экономистов, но их учит и кафедра 
математики. Будь любезна, поделись. Физике учат? Философии учат? Будь любезна, 
поделись.  

Так работал избранный нами еще на этапе создания администрации принцип 
социального компромисса. Это не компромисс между руководителем и коллективом. Это 
компромисс внутри коллектива университета, основанный на принципе этапности 
реформирования университета, этапности проявления принципа справедливости.  

Сначала мы дали возможность хорошо зарабатывать тем структурам университета, 
которые могли благодаря конъюнктуре получать сверхприбыли. Следующий этап – не 
поддаться элементарному соблазну делить, делить и делить эти деньги. Мы создали 
систему довузовского обучения, и сейчас в университете действует целая индустрия, 
позволяющая преподавателям кафедр математики, физики, русского языка зарабатывать 
на том, что они умеют делать: учить математике, физике, русскому языку и т.п. Мы 
создали возможность зарабатывать преподавателям кафедр иностранных языков. 
Организовали центр по лингвистической подготовке для тех, кто повышает свою квали-
фикацию. Таким образом, теперь хорошо зарабатывают не только кафедры менеджмента 
и экономики. Эффективно работает система повышения квалификации. Активизировались 
филиалы. В сферу справедливости попадает все больше и больше кафедр и факультетов.  

Мы исходили из чисто прагматических соображений: необходимо, чтобы наш 
университет не просто выживал, но и развивался применительно к новым условиям. При 
этом мы стремились не потерять из виду важный ориентир: университет – это ведь не 
только организация для зарабатывания денег, но и институция, которая учит, 
воспитывает, просвещает.  

Гуманитаризация образования 
Усиление роли гуманитарного образования еще на старте университезации 

происходило в период ломки в обществоведческих дисциплинах, вызванной известными 
изменениями в обществе. Бывшим преподавателям научного коммунизма, истории КПСС, 
марксистской философии и т.д. пришлось решать новые задачи при отсутствии новых 
программ и учебников. Тем более это относилось к преподаванию ранее не читаемых в 
вузе дисциплин.  

Задача администрации – помочь обществоведам и гуманитариям адаптироваться к 
новой ситуации, чтобы они, в свою очередь, как можно быстрее смогли помочь 
адаптироваться к новой ситуации и студентам, и коллегам-преподавателям естественно-
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научного и технического циклов. Гуманитариям предстояло активно участвовать в 
решении задачи университета по такой подготовке студента к профессии и жизни в целом, 
которая позволяет ему свободно ориентироваться в жизни и свободно творить, заниматься 
свободным трудом. Свободным и в том смысле, что профессионал должен легко 
адаптироваться в любой среде, и если потребуется, может изменить свою специальность. 
Например, студент учился по специальности “Технология машиностроения”, но, к сожа-
лению, работы по этой специальности найти не может. Благодаря переподготовке, во-
первых – самостоятельно, во-вторых – с привлечением возможностей университета, 
который он окончил (в том числе по заочной форме обучения), через повышение 
квалификации он получит возможность приспособиться к ситуации. Что это значит? 
Выполнять другую работу на достаточно высоком квалификационном уровне, что позво-
ляет ему зарабатывать достаточно средств для того, чтобы его семья жила достойно, 
чтобы дать возможность детям получить соответствующее образование, чтобы он сам мог 
развиваться духовно.  

Мы начали с повышения квалификации преподавателей обществоведческих 
дисциплин. И старались привлечь к этой работе тех, которые и в условиях преподавания 
прежних лет были способны не догматизировать идеологически ориентированные 
дисциплины, не позволяли себе начетничества, привносили в свою работу творческие 
моменты. На базе Тюменской архитектурно-строительной академии был создан факультет 
переподготовки преподавателей-гуманитариев, собравший в своем составе 
обществоведов-лидеров Тюмени. 

Своеобразное направление повышения квалификации – привлечение 
обществоведов к решению насущных задач университета, города, области. Включение в 
процесс решения этих задач не могло не сказаться на повышении качества преподавания.  

Затем мы приступили к ликвидации компьютерной неграмотности обществоведов. 
Разумеется, переучивался коллектив университета в целом, но если для преподавателей 
факультета технической кибернетики это не представляло особого труда, то от 
преподавателей-гуманитариев потребовались большие усилия.  

Мы произвели структурную модернизацию и создали центр гуманитарного 
образования. При этом в состав его вошли и кафедры иностранных языков, и кафедра 
физвоспитания. Ученый совет посчитал, что задача кафедры физвоспитания – не в том, 
чтобы научить студента подтянуться 15 раз или пробежать три километра, а воспитывать 
стремление к здоровому образу жизни. 

Одна из проблем в работе кафедр иностранного языка заключается в том, что 
преподаватели этих кафедр не считали необходимым убедить студента в необходимости 
изучения языков, в невозможности для современного интеллигента быть отстраненным от 
мировой культуры, существующей, например, на английском языке.  

Не скрою, переориентация работы этих кафедр далась нам с большим трудом. Мы 
вынуждены были создать “ядра конкуренции” в преподавании языков. Появилась 
специальная лаборатория интенсивного обучения при учебно-методическом центре. И она 
смогла стать “возмутителем спокойствия”. Второй источник кристаллизации появился на 
факультете менеджмента. Клара Григорьевна Барбакова, завкафедрой социальной работы, 
посчитала, что ее не устраивает уровень преподавания кафедры иностранных языков № 2, 
и попросила разрешения принять к себе на кафедру двух преподавателей иностранного 
языка. Я разрешил. И они стали читать иностранный язык именно так, как это нужно было 
выпускающей кафедре. Третье звено кристаллизации появилось на факультете 
технической кибернетики, когда мы обеспечили студентам, которые хотят освоить 
английский язык, преподавание на таком уровне, чтобы они свободно общались по-
английски. Сначала это было связано с программой подготовки ребят для обучения в Аме-
рике, а потом к ним присоединились и другие студенты. Наконец, у нас появился центр 
дополнительного вузовского образования, в котором тоже создали курсы иностранного 
языка.  
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Итак, наиболее тяжелой для нас проблемой было сломать стереотип обучения 
иностранному языку в университете. Сегодня я еще не могу сказать определенно, что мы 
этот стереотип сломали окончательно, но утверждаю, что переломный момент прошел. 
Сегодня в нефтегазовом университете целый ряд профессоров – Резник, Кучерюк, Папин 
– читают свои курсы на английском языке, многие участвуют в зарубежных конференциях 
без помощи переводчиков. Тот же Резник недавно вернулся из Кембриджа, Папин из 
Буэнос-Айреса, съездили в Барселону Иванов, Ковенский, Новоселов.  

Казалось бы, это всего лишь элементарно для современного университета. Но ведь 
еще совсем недавно все было иначе. Мы не остались закапсулированным Тюменским 
индустриальным институтом, у нас появился другой уровень – университет, ставший 
элементом мирового сообщества.  

Гуманитарное образование означало еще и возрождение философской школы. 
После ухода прежнего руководителя кафедры мы попросили Наталью Матвеевну 
Черемных, нашу выпускницу, возглавить кафедру. Человек она очень интересный, с 
оригинальным мышлением и вполне смогла вновь активизировать научную работу 
философов. В том числе подготовку ряда докторских диссертаций. И это для нас было 
чрезвычайно важно: не развивая науку, поставить гуманитарное образование на 
университетский уровень было бы крайне сложно. Такова идея университета, он должен 
учить студентов на основе самых современных научных достижений, в том числе научных 
достижений своих собственных сотрудников. 

Наконец, мы создали гуманитарный факультет. Сейчас на нем обучают двум 
специальностям – “связи с общественностью” и “социальная работа”. 

Развитие гуманитарной составляющей образования – это еще и изменение духа 
вуза. Прежде всего развитие гуманитарных специальностей дает эффект взаимодействия 
преподавателей с разными способами мышления, с разным менталитетом – техническим и 
гуманитарным. Нас, инженеров, по-другому учили, сформировали определенное сознание. 
И профессия накладывает на нас свой отпечаток. Как говорится, бытие определяет 
сознание. Поэтому чрезвычайно важно было не только для преподавателей, но и для 
студентов создать атмосферу общения “технарей” и “гуманитариев”. Это одно из 
направлений реализуемой сегодня программы университезации.  

И сегодня уже появилась “критическая масса” – мы видим преподавателей и 
студентов нового поколения, новой университетской – в подлинном смысле слова – 
культуры.  
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А.Ю.Согомонов 
ПРЕПОДАВАНИЕ БИЗНЕС-ЭТИКИ? 

 
Бизнес-этика – это “такой тип экономического поведения, который осуществляется 

в соответствии с принципами, нормами и стандартами предпринимательской 
деятельности, относительно которых в обществе достигнуто согласие” 101. Таким путем в 
специальной литературе чаще всего и определяется суть этики бизнеса.  

Но такой подход несколько ограничен, поскольку он (а) постулирует конформизм 
по отношению к традициям и существующим практикам хозяйственного поведения и (б) 
не учитывает быстрые и глобальные изменения в современной экономике, в результате 
которых хозяйственные традиции стран Восточной Европы, СНГ и Китая оказываются 
глубоко отсталыми на фоне современных веяний передовых бизнес-культур. И наконец, 
(в) в интеллектуальной мысли не допустима в принципе какая-либо этическая 
успокоенность в отношении застывших бизнес-практик и ригористических моральных 
традиций. 

Из всего этого, очевидно, следует вывод о том, что бизнес-этика – это критическая 
и нормотворческая дисциплина гуманитарного знания. Заметим, что современной этике не 
характерен “антипредпринимательский” моральный настрой. Современная этика скорее 
минималистична в своих рационализациях предпринимательского интереса и эгоизма, 
законопослушности бизнеса, его осторожности в отношениях с государством, в 
отношении микроэкономической логики, игнорирующей более широкий социальный 
резонанс последствий предпринимательской деятельности вообще.  

Современная гуманитарная наука рассуждает в первую очередь о таких бизнес-
принципах, как честность, справедливость, включенность в жизнь общества, уважение 
прав наемных работников, защита окружающей среды, корпоративная и социальная 
ответственность. Разнохарактерность и прикладная сложность этих принципов делает 
современную бизнес-этику не столько знанием, гарантирующим ответы на сложные 
менеджерские вопросы организации хозяйства, сколько стимулом к живым и открытым 
дискуссиям.  

В этой связи встает вопрос: каким образом бизнес-этику можно сделать предметом 
преподавания и, тем самым, – неотъемлемой частью современного менеджмента? Что и 
как можно преподавать? Каковыми могут стать подобные курсы? И т.д.  

Культурные и социальные изменения, которые произошли в последние десятилетия 
в азиатском регионе, настолько внушительны и универсально значимы, что, как оказалось, 
и в области бизнес-этики странам этого региона есть чем поделиться с остальным миром. 
Ведущим специалистом в области современной бизнес-этики считается профессор 
Гонконгского университета Робин Снелл. В течение 90-х он опубликовал немало фунда-
ментальных штудий в этой сфере102 и предложил недавно весьма интересную версию 
бизнес-этической деонтологии103, с которой хотелось бы познакомить читателя “Ведо-
мостей”. 

В истории западной мысли, по мнению Снелла, противоборствовали две 
альтернативные идеологии того, как должен быть организован современный бизнес. 
Первая – систематический модернизм – содержится в трудах отцов-основателей 
классической политэкономии и Адама Смита в первую очередь. Эта идеология по- 

                                                        
101 Trevino L.K., Nelson K.A. Managing Business Ethics: Straight Talk about How to Do It Right. New York: Wiley, 
1995. P.14.  
102 Упомянем его главный труд на эту тему: Snell R. Developing Skills for Ethical Management. London: Chapman 
and Hall, 1993.  
103 Snell R. Management Learning Perspectives on Business Ethics // Burgoyne J., Reynolds M. (Eds.) Management 
Learning: Integrating Perspectives in Theory and Practice. London: Sage, 1997. P.182-198.  
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прежнему привлекательна для широкого круга топ-бизнесменов, политиков и 
экономистов. Вторая – критический модернизм – представлена критической традицией, 
восходящей к трудам Карла Маркса и предлагавшей всевозможные радикально-
критические альтернативы учета общественного прогресса и проблем отчуждения.  

Первая идеология оказалась более живучей и операциональной для современного 
мира. Примечательно, говорит Снелл, что систематический модернизм правил по обе 
стороны железного занавеса и в годы холодной войны (с.184). Вьетнамская война, 
развитие экологического и потребительского сознания и многие другие факторы 
разбудили в обществе настроения, оппозиционные бизнесу как наносящему вред 
обществу. Ответ был внезапным: бизнес-школы вводят в свои программы курсы по 
социальной политике и социальным вопросам. Но это приводит также к тому, что 
систематический модернизм становится в 80-е гг. на Западе агрессивно-индиви-
дуалистическим, что незамедлительно сказалось и на бизнес-практике крупнейших 
хозяйственных агентов. Крупный и средний менеджмент становятся более циничными в 
отношении организации производства и культуры труда. Обнаружился невероятный 
вакуум нравственных образцов и моральных авторитетов в бизнесе. Протест ширился, и 
уже в 80-е гг. в американских бизнес-школах стали преподавать бизнес-этику. На это 
выделяются крупные гранты, в том числе и в самом престижном бизнес-учреждении 
Америки – Гарвардской бизнес-школе.  

В результате с конца 80-х годов можно утверждать, что бизнес-этика становится в 
развитых странах мира своего рода социальным движением 104. Внутри этого движения 
противоборствуют обе названные выше идеологии. И если систематический модернизм 
более популярен среди практикующих бизнесменов, то критический модернизм скорее 
господствует в академической бизнес-среде (с.186). Иными словами, сегодня 
противоборствуют два макровзгляда на фундаментальные проблемы бизнес-этики. К 
примеру, систематические модернисты рассуждают о коррупции как о символе отсталости 
и свидетельстве неверных инвестиций. А критические модернисты оценивают коррупцию 
в категориях честности и справедливости. И так – практически во всем.  

Вследствие этого в сегодняшней бизнес-среде сосуществуют (и конкурируют за 
умы людей) два этических кодекса предпринимательства, не просто не всегда 
состыковывающиеся, но подчас кардинально не совпадающие друг с другом по самому 
широкому кругу фундаментальных вопросов организации современной бизнес- культуры.  

Как преподается сегодня бизнес-этика? Снелл считает, что она чересчур 
теоретична, аналитична и даже чрезмерно фактуальна и, что, пожалуй, самое главное – не 
достигает поставленных образовательных целей (с. 186)105. Более того, она не обладает 
эвристическим потенциалом для нравственного воспомоществования людям в решении 
сложных моральных конфликтов 106. Р.Снелл тщательно анализирует разные аргументы в  
пользу мнения о том, что бизнес-этику практически невозможно преподавать в вузах, и 
предлагает свою методологию обучения. Приоритеты: (а) развитие у студентов 
морального воображения, (б) формирование навыков идентификации нравственных про-
блем, (в) рефлексия “культур долга” в структуре организационной макрокультуры, (г) 
развитие навыков этического анализа и преодоления моральных двусмысленностей. 

В целом цикле эмпирических исследований, проведенных в стенах Гонконгского 
университета, Р.Снелл продемонстрировал, что единственная образовательная технология 
преподавания бизнес-этики – это ролевое проживание того, что в англоязычной традиции 
называется case-studies (аналитические примеры). Однако, как пишет Снелл, любые 
                                                        
104 Об этом подробно см. в кн.: De George R.T. Business Ethics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995 (4th ed.). 
105 Образовательные сюжеты бизнес-этики в 90-е годы активно обсуждаются на страницах 4 ведущих 
журналов: Journal of Business Ethics, Business and Professional Ethics, Business Ethics Quarterly, Business 
Ethics: A European Review). 
106 Наиболее подробным образом это разобрано в кн.: MacIntyre A. Whose Justice? Whose Rationality? London: 
Ducworth, 1988.  
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преподавательские потуги будут бесперспективными, если преподавательский корпус 
самым серьезным образом не обратится к проблеме морального этоса бизнес-организаций 
(или того, что нередко именуется бизнес-коммунами). А для этого неплохо бы попытаться 
создать некое подобие таких коммун уже в стенах университетов. И здесь опыт восточных 
стран крайне любопытен. Но это – тема отдельного разговора. 
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КАК СОЗДАЮТСЯ И РАЗВИВАЮТСЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОДЕКСЫ  

АССОЦИАЦИЙ ИНЖЕНЕРОВ 107 
 
Во введении автор делает общее замечание о том, что каждое профессиональное 

сообщество облеченных ответственностью лиц руководствуется своим писаным или 
неписаным этическим кодексом, который воспринимается как идеал и является морально 
обязательным для каждого члена сообщества. “Каждая профессиональная группа, 
деятельность которой значима для функционирования общества, имеет этический кодекс”. 
Чтобы провести эти кодексы в жизнь, профессиональная общность может использовать 
такие санкции, как выговор или остракизм, а “сила давления кодекса должна 
соответствовать степени влияния данной группы на жизнь общества”. 

Именно в таком ракурсе автор считает необходимым рассматривать этический 
кодекс сообщества инженеров. Мотивация его создания формулируется автором 
следующим образом: “В наше время грандиозных моральных переворотов, когда 
политическому, деловому, профессиональному лидерству брошен вызов – взбираться на 
вершину любыми путями, настоятельно необходимо, чтобы инженерное сообщество 
сделало свой этический кодекс значимым, обязательным, принудительным и 
осуществимым”.  

Непосредственный предмет внимания автора – кодекс Американского общества 
гражданских инженеров (АОГИ). И поскольку эта ассоциация “охватывает группы, чье 
влияние на общество в последние десятилетия непрерывно возрастает, а имидж 
принимает преувеличенное значение в глазах общественности”, целесообразно 
пересмотреть этический кодекс АОГИ. Своими последующими рассуждениями автор и 
стремится инициировать этот процесс. 

Прежде всего он подвергает анализу существующий этический кодекс АОГИ, 
который состоит из девяти “не делать”. Девять статей Кодекса представляют собой 
рассуждения о взаимоотношениях инженера с его работодателем или клиентом, об 
отношениях между инженерами, а также о сложившемся в глазах общественности образе 
профессии гражданского инженера. В этой связи автор подчеркивает, что “Кодекс не 
рассматривает ничего другого. Кодекс написан, в основном, с позиций инженера как 
консультанта или работодателя инженеров, а не как служащего, хотя сегодня 
подавляющее большинство гражданских инженеров являются служащими”.  

С другой стороны, АОГИ одобряет также этический Канон, описывающий 
фундаментальные принципы профессиональной инженерной этики, принятый Советом 
инженеров по профессиональному развитию. Канон состоит из трех “делать” и  касается 
обязанностей инженеров как служащих, взаимоотношений инженеров с клиентами и 
престижа профессии инженера. “По контрасту с Кодексом, он рассматривает цели 
инженера как потенциального благодетеля человечества”. 

Далее автор дает краткий анализ статей Кодекса. Первая из них “требует, чтобы 
инженер был добросовестным агентом, достойным доверия клиента и работодателя. В ней 
нет упоминаний о требованиях к инженеру как к работодателю”. Вторая и восьмая статьи 
“описывают взятки и незаконные влияния”. Третья, четвертая, пятая и седьмая – 
“регулируют отношения между инженерами и, очевидно, рассматривают инженеров как 
консультантов”. Девятая статья представляет собой краткую фразу о “чести, целостности 
и достоинстве профессии инженера”. Вывод автора – у Кодекса ограниченная область 
действия. Внимательное чтение примеров в “Руководстве” подтверждает это впечатление. 

                                                        
107 Реферат статьи Марио Г.Сальвадори “Этический кодекс американского общества гражданских 

инженеров” (см. в кн: Ed. by Tom L.Beauchamp, Norman E. Bowie. ETHICAL THEORY AND BUSINESS. 1979, 
Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632.) 
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Для оценки существующего Кодекса и предложений по его улучшению 
необходимо сформулировать базовые критерии. Поставив эту задачу, автор обращается к 
анализу “сфер ответственности инженера” и пытается установить “набор приоритетов”. С 
этой целью цитируется предположение Х.Б.Конинга, члена Американского общества 
инженеров-механиков: “инженер взаимодействует в своей профессиональной 
деятельности с четырьмя группами людей: (1) общественностью, (2) своим 
работодателем, (3) клиентами своего работодателя (или, в случае работы на самого себя, 
со своими клиентами) и (4) со своими коллегами-инженерами”. 

По мнению М.Г.Сальвадори, более приемлем следующий порядок приоритетов: 
“ответственность инженера перед общественностью должна иметь первостепенный 
приоритет, ответственность перед работодателем или клиентом – второй, а 
ответственность перед коллегами – третий (этот список приоритетов, за исключением 
первого, в действительности может пересматриваться в зависимости от изучаемой 
проблемы)”. Как соотносится этот подход с существующим кодексом АОГИ? – 
спрашивает автор. И прежде всего отмечает, что данный кодекс “вообще не касается 
приоритета № 1 (ответственности перед общественностью), отдает первенство 
ответственности инженера как служащего и уделяет большое внимание 
взаимоотношениям между инженерами”. Из этой констатации следует вывод: “в целом 
главное направление Кодекса противоположно современному порядку приоритетов как с 
точки зрения инженерной профессии, так и с точки зрения общественности”.  

Что касается этического Канона, то он, “отдавая приоритет поведению инженера 
как служащего, открыто признает в третьей статье ответственность инженера перед 
общественностью за достижение благосостояния человечества”. И все же автор отмечает, 
что “хотя эта статья предписывает инженеру использовать свои знания и умения для 
данной цели, в ней только подразумевается, что инженер не должен использовать свои 
знания и умения в противоположно направленной деятельности”. 

Отсюда вывод: “сочетание статей Кодекса и Канона не предоставляет инженеру 
позитивного, всеохватывающего и ясно изложенного руководства к действиям на 
этической основе”. 

Следующий предмет анализа этических документов – Руководство по 
профессиональной деятельности, принятое большинством инженерных и других 
профессиоональных сообществ.Это руководство дополняет Кодекс и Канон. Считается, 
что оно должно быть “руководством по взаимно удовлетворяющим отношениям между 
профессиональными служащими и их работодателями” и “представлять желаемые общие 
цели, а не набор специфических минимальных стандартов”. Как подчеркивает автор, 
“данное руководство имеет дело с ответственностью инженеров как служащих и 
работодателей”. 

И еще один этически значимый документ – статья вторая Договора о службе, в 
которой говорится: “В том, что касается технической адекватности процесса или 
продукта, он (служащий) должен защищать общественность и своего работодателя, 
отказываясь одобрять планы, неудовлетворяющие принятым профессиональным 
стандартам, и открыто описывая ожидаемые последствия в случае несоблюдения его 
профессионального заключения”. Как пишет автор, “таким образом хоть в какой-то 
степени затрагивается проблема ответственности инженера перед общественностью и 
влияние этой ответственности на его взаимоотношения с работодателем”. 

Критическое рассмотрение указанных выше документов профессиональной этики 
привело автора статьи к собственной версии этического кодекса АОГИ. 

“Каждый член Американского общества гражданских инженеров: 
1) использует свои знания и умения для достижения благосостояния человечества и 

отказывается от любых заданий, противоречащих этой цели; 
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2) действует в интересах своего работодателя или клиента как добросовестный и 
достойный доверия агент, при условии, что последствия его работы согласуются с 
целями, провозглашенными настоящим Кодексом; 

3) поощряет повышение квалификации своих служащих и не требует от них действий, 
противоречащих букве и духу настоящего Кодекса; 

4) действует честно и добросовестно по отношению к своим коллегам как работодатель, 
служащий, консультант и клиент. Поэтому он: 

 не пытается занять место другого инженера после того, как уже предприняты 
окончательные шаги по его найму; 

 не пытается с помощью фальсификации или злого умысла причинить ущерб 
профессиональной репутации, бизнесу или служебному положению другого 
инженера; 

 не производит осмотр работы другого инженера для того же клиента без ведома 
этого инженера, если участие этого инженера в подлежащей осмотру работе не 
окончено; 

 не использует преимущества служебного положения для нечестной конкуренции 
с другими инженерами; 

 не выполняет незаконных требований или просьб и не принимает компенсаций, 
выдаваемых с целью незаконным образом повлиять на выполняемую им работу; 

 не принимает вознаграждение за инженерные услуги ни от кого, кроме своего 
клиента или работодателя, без их ведома; 

5) действует с честью, честностью и достоинством так, чтобы увеличить престиж 
профессии инженера”.  

(Предлагаемый кодекс был в принципе одобрен строительным отделом Комитета 
по проблемам окружающей среды и социальным проблемам.) 

Заключительная часть статьи называется “Давление Кодекса”. По мнению автора, 
“в настоящее время механизм принудительного проведения в жизнь этического кодекса 
громоздок, медленен и не особенно привлекателен”. Аргументы: “Любые жалобы, касаю-
щиеся неэтичного поведения членов Общества, должны быть представлены в Комитет по 
профессиональной деятельности, который рассматривает их и докладывает Правлению 
Общества. Правление выносит свое заключение, не подлежащее обжалованию”. Вывод: 
“Крайне ограниченное количество жалоб, рассматриваемых Правлением на протяжении 
нескольких лет, показывает, что этот механизм не идеален для принудительного 
проведения Кодекса в жизнь”. Как полагает автор, более эффективен иной опыт. “В 
противоположность этому механизму, в юридических или медицинских ассоциациях 
обычные жалобы в большом количестве представляются в этические комитеты, делаются 
достоянием общественности и разбираются в строгом соответствии с духом и буквой 
кодексов”. 

Механизм, позволяющий сделать предлагаемый Кодекс АОГИ жизнеспособным и 
проводить его в жизнь, видится автору в следующем варианте. АОГИ, полагает атвор, 
“может вмешиваться в этические проблемы взаимоотношений работодателя и служащего 
на разных уровнях”. На первом, минимальном, “участие Общества потребовалось бы для 
принятия жалоб от служащих, работодателей и третьих заинтересованных сторон и 
обсуждения жалоб созданным для этого Комитетом по этике”. Причем обсуждения на 
заседаниях данного комитета “должны иметь квазиюридический характер, с истцом и 
ответчиком, представляемыми адвокатами – при желании”. В свою очередь, деятельность 
этого комитета “должна быть публичной, а наличие механизма исправления ошибок 
должно широко рекламироваться в изданиях Общества”. 

Далее автор отмечает, что, с одной стороны, было бы неверным “передавать 
каждое решение Комитета по этике в Правление”, а с другой – “было бы юридически 
правильным делегировать Правлению роль Апелляционного суда по решениям Комитета 
по этике”. 
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Завершающее статью замечание – напоминание о том, что “в юриспруденции 
невыполняющийся закон считается недействительным. По аналогии, не проводящийся в 
жизнь или нежизнеспособный этический кодекс не стоит записывать в анналы Общества”. 
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Л.А.Козлова 
ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА ИГРЫ  

РОССИЙСКОГО СРЕДНЕГО КЛАССА 108 
 
Основная идея монографии заключается в том, что средний класс обладает 

специфической этической ориентацией. Иными словами, социальная позиция, 
обозначаемая как “средний класс” и символизирующая успех и жизненную стабильность, 
обусловлена не средними доходами и даже не дефицитной профессией, а какой-то особой 
манерой поведения, как говорят авторы, этосом. Бытуют десятки и сотни объяснений, 
почему одни люди могут чего-то добиться в жизни или, по крайней мере, живут 
нормально, а у других все наперекосяк. Вероятно, самое распространенное бытовое 
объяснение успеха в жизни сводится к различению “хороших” и “плохих”. Непонятно 
только, почему “плохие” оказываются богатыми, а “хорошие” – бедными.  

Тем, кто привык к простым объяснениям, книгу В.И. Бакштановского и 
Ю.В. Согомонова лучше не открывать, хотя написана она довольно живо. Этическое 
объяснение среднего класса развертывается В.И. Бакштановским и Ю.В. Согомоновым 
нетривиально и теоретически сложно. Во всяком случае читателю не помешает зна-
комство и с классическими философскими учениями, и с современной социальной 
теорией – книга наполнена десятками ссылок на работы зарубежных и российских фи-
лософов, социологов, публицистов. В ней нет ни грана морализаторства – приписывания 
среднему классу всевозможных добродетелей. Наоборот, авторы довольно резко 
отзываются о моральных абсолютах, противостоящих этике контракта и “честной игре” в 
политике, бизнесе, образовании, журналистике, словом, везде, где уважение к норме 
является своего рода воздухом, который не замечается, когда он есть, и без которого 
нельзя жить. В книге доказывается, что “культивирование” этики среднего класса дает 
шанс для выхода из системного кризиса российского общества.  

Что такое “этос” в традиционном понимании? Это привычка, характер, обычай, 
душевный склад, стиль жизни общественной группы, иерархия ценностей. Ценностная 
система, называемая этосом среднего класса, позволяет этому классу выполнять роль 
стабилизатора в демократическом обществе с социально ориентированной экономикой, 
блокировать социальные конфликты и укреплять общественный консенсус. Авторы 
формулируют главный принцип этоса среднего класса по-гегелевски: “Будь лицом и 
уважай других лиц”. В основе этоса среднего класса – рациональная мораль, 
сформированная рыночной цивилизацией, гражданским обществом. Именно 
рациональная мораль, наиболее полно представленная этикой предпринимательства, 
политической и профессиональной этикой, обеспечивает эффективность социальных 
обменов в “большом” обществе, где действуют универсальные и абстрактные правила 
поведения, независимые от личных качеств самих людей.  

В рациональной морали нетрудно обнаружить парадокс: добропорядочность 
является уже не личным качеством, а требованием эффективного социального порядка. 
Иными словами, недобропорядочность неэффективна. Такого рода аргумент основан на 
структурно-функциональном постулате: социальная система обеспечивает селекцию 
таких личностных качеств, которые нужны для поддержания стабильности, а всякого рода 
отклонения – не более чем временная болезнь. Действительно, обмануть можно один раз, 
можно два раза, но в третий раз обман окажется себе дороже. Природа, в том числе 
природа социальных отношений, не любит фикций. Поэтому этическая идея, развиваемая 
В.И. Бакштановским и Ю.В. Согомоновым, кажется мне в своей основе 
натуралистической: этос среднего класса, в отличие от безумного этоса пролетариев и 
                                                        

108 Рецензия на кн.: Бакштановский В., Согомонов Ю. Этос среднего класса: Научно-
публицистическая монография / Издание Центра прикладной этики и НИИ прикладной этики Тюменского 
государственного нефтегазового университета. Тюмень, 2000. 
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симметричного пролетарскому фантастического этоса элит, натурален, хотя и обходится 
без высоких слов. Принципы морали здесь неотделимы от здравого смысла: “Поступай 
так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой”, “Не стремись никого осчастливить”, 
“Уважай себя чуть-чуть больше, чем других”, “Ты – мне, я – тебе”. Список этих 
моральных максим можно продолжить. Они не всем нравятся, но, по крайней мере, все 
они честные. 

В монографии обсуждается вопрос, выходящий далеко за рамки этики среднего 
класса и связанный с рациональностью мышления и поведения. Авторы считают 
рациональность основной чертой среднего класса, хотя возможна и инверсия: сама 
рациональность специфицирует средний класс. И в том и в другом случае воспро-
изводится базовая схема социологии знания: некоторые мыслительные позиции, в том 
числе картины мира и повседневные легитимации (например, этика), определяются 
позициями социальными. Разумеется, в монографии не обсуждается вопрос о 
соотношении общественного бытия и общественного сознания, но тезис о том, что 
“сердцевиной профессиональных этосов и этоса среднего класса в целом оказываются 
установки рационального мировосприятия, которые характеризуют его ментальность и 
поведение” (с. 120), представляет собой перифраз редукционистской модели.  

В этой перспективе средний класс получает и определенные моральные 
прерогативы. Авторы достаточно ясно указывают на то, что представитель среднего 
класса способен быть не просто “экономическим человеком”, но “человеком 
нравственным”. Эта концепция развертывается в книге последовательно и прямолинейно. 
Рациональное поведение связывается (по М. Веберу) со свободным действием свободного 
индивида, максимизирующего цели и средства своей деятельности. Этот индивид 
располагает ясно осознаваемыми целями и четко понимает, какие средства ведут к цели. 
“Для такой максимизации используются ресурсы самого агента целерационального 
поведения, от которых зависит эффективность деятельности – его знания и умения, 
интуиция, готовность к инновации и риску, способность соответствовать ожиданиям 
других, оперативно и точно распознавать череду переменчивых жизненных ситуаций, 
выявлять, так сказать, “техусловия” поступков, альтернативные способы решения 
поведенческих проблем и т.д. Все это позволяет осуществить ориентацию на взвешиваю-
щую, а не импульсивную стратегию поведения” (с. 121).  

Эти суждения теоретически обоснованы и следуют в русле веберовских 
определений целерационального действия. Однако задача В.И. Бакштановского и Ю.В. 
Согомонова заключается в обосновании рациональной прикладной морали. Поэтому они 
идут дальше Вебера, исследовавшего хозяйственные этики мировых религий и 
рассматривавшего мораль как форму религиозной легитимации поведения. Собственно 
говоря, задача авторов заключается в том, чтобы секуляризировать мораль, связав ее с 
рационализмом. Они последовательно деконструируют понятие импульсивной моральной 
воли и преобразуют моральное чувство в разум. Здесь они прямо выступают против 
интеллектуальной традиции, берущей начало в моральной доктрине Э. Шефтсбери и 
романтиков, которые принципиальным образом отделяли нравственное чувство от 
рассудочного суждения: чувствования человеческого сердца возобладали над холодным 
локковским разумом. Собственно говоря, “энтузиазм” стал основой морального действия. 
В книге достаточно ясно показано, что ценностная рациональность, отделенная от 
рациональности рассудочной, порождает конфликт и разорванность сознания, 
преодолеваемые “призванием”, соединяющим страсть и обуздывающую ее трезвость (в 
этом отличие призвания, служения делу, от фанатизма).  

“Несостоятельна претензия на сведение совести к нравственному чувству” – этот 
тезис подкрепляется В.И. Бакштановским и Ю.В. Согомоновым довольно сильными 
аргументами: совесть и другие моральные определения не существуют вне разумных 
обоснований. «Без помощи со стороны как взвешивающего рассудка, так и осмысляющего 
и понимающего разума, совесть, взявшаяся исполнять роль “высшего судии”, быть 
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самозванной “совестью нации”, способна привести ко всевозможным бедам и 
бесчеловечным последствиям, которые никак не оправдать благими мотивами» (с. 131). 
Действительно, моральная аргументация, основанная на “голосе сердца”, мобилизуется, 
как правило, в периоды социальных кризисов и являет собой форму легитимации насилия. 
В этом чувстве Б.Н. Чичерин усматривал революционное значение марксизма – “револю-
ционное право” всегда опирается на чувство любви или ненависти, а идеологии 
культурной самобытности и исключительности основаны на постулировании 
внеразумных (чаще всего духовно-нравственных) начал. Универсализм расколдованного 
мира создает рациональную разумную мораль. Но, опять же, почему эта форма знания (и 
сознания) принадлежит среднему классу? Получается своеобразный заколдованный круг: 
средний класс обладает некоторым “призванием”, “служит делу” и рационально 
определяет жизненные стратегии, и в то же время способность к разумным моральным 
легитимациям является прерогативой среднего класса. Действительно, “класс для себя”. В 
других социологических концепциях аналогичные черты приписываются “элитам”, 
“меритократии”, “менеджерам”, “интеллектуалам”. Проблема в том, как доказать 
избирательное сродство социального бытия и нравственного сознания. 

В вопросе о “духовной составляющей” среднего класса авторская мысль 
приобретает патетическое звучание, напоминающее о том, что авторы – профессора фи-
лософии. Стоит привести некоторые их иносказания, чтобы убедиться в недостижимости 
идеалов среднего класса, только что казавшихся простыми. Особенно интригующе звучит 
мысль, что в средний класс не переходят по достижению каких-то измеряемых 
показателей, в средний класс “забрасываются” (с. 49). Здесь приходят на ум фильмы о 
советских разведчиках, забрасываемых в тыл врага. Далее следует разъяснение идеи “за-
брасывания” в средний класс: «Стать “действительным членом” этого класса – значит 
решиться на самовозложение долга, и не абстрактного, а вполне реального. Еще раз: в 
средний класс не “переходят” по достижению каких-то хорошо или дурно измеряемых 
показателей с явным перекосом в сторону “экономоцентризма”, а “забрасываются”, в нем 
“оказываются”. “Оказываются” подобно тому, как население нашей страны (России. – 
Л.К.) после нескольких лет мучительного и непоследовательного реформирования 
совершенно неожиданным образом обнаружило себя как бы в “другой стране”, в 
изменившемся экономическом и социокультурном пространстве, которое оно, население, 
с разной степенью усердности и успешности принялось обживать» (с. 49). Это 
рассуждение требует разъяснения, кто и куда заброшен. Получается, что вместо того, 
чтобы попасть в средний класс, население оказалось в другой стране. Не все смогли 
решить эту проблему. Многим приходится жить в своей стране и становиться средним 
классом здесь, а не там.  

Несмотря на выраженную склонность к философии, авторы книги имеют дело – 
конкретно – со средним классом: в монографии прослеживаются материалы экспертного 
опроса – “рефлексивные биографии” (иначе говоря, рассказы о себе) двадцати “городских 
профессионалов”, являющихся, насколько можно судить, характерными представителями 
российского среднего класса. Редактор городской газеты, руководитель регионального 
научного центра, директор завода, прокурор, ректор университета, просто профессор, 
средний “олигарх” – все они стремятся к профессиональному успеху. Иначе говоря, они – 
деловые люди, чувствующие себя в посткоммунистической рыночной экономике вполне 
уверенно. Иногда лексика и стилистика “рефлексивных биографий” напоминают лексику 
и стилистику средней комсомольской номенклатуры: «В моем понимании средний класс, 
– говорит один из персонажей книги, – это тот слой общества, представители которого 
задали, прежде всего, себе вопрос: “Если не мы, то кто?”... Мы, средний класс, берем на 
себя конструктивную функцию. Созидать должны люди, которые понимают и тенденции 
развития общества, и то, что нужно делать для изменения его» (с. 207). Действительно, 
ситуация со средним классом проясняется: это те, кто понимают, что делать. 

Удивительно многообразен и правдив автобиографический материал. Люди могут 
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лгать, а язык не лжет. Почти все обрисованные в книге “средние”, что называется, 
задумываются (как у А. Платонова: “Он стал задумываться среди всеобщего ритма 
труда”). Может быть, это проявление таинственной русской души, а может быть, 
следствие привычки к рассуждению. Позиция авторов вполне определенна: средний класс 
– это профессионалы, еще не преодолевшие в себе интеллигентское призвание вносить 
смысл в повседневную жизнь. Один из экспертов, по всей вероятности профессор, 
пересказывает еврейскую притчу. «Ребе Элиезер стоял у забора и думал о своем. Вдруг он 
заметил озабоченного еврея, который сильно спешил. “Так и куда ты бежишь?” – спросил 
учитель, подозвав его к себе. – “Я ищу себе пропитание”. – “Ты думаешь, что пропитание 
бежит впереди тебя?” – спросил великий раввин». Кажется, что этос среднего класса – это 
не что иное, как обычная интеллигентская привычка задумываться и искать смысл жизни 
там, где надо просто работать. И сама книга “Этос среднего класса” – свидетельство того, 
что этос среднего класса существует. 
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Д. МакКлелланд 
ДОСТИЖИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 109 

(г) Знание результатов действий 
Обычно предприниматель обладает определенными, конкретными знаниями о том, 

сделал ли он хорошо свою работу или принял ли серию правильных решений. 
«Сосредоточение деятельности бизнес-фирм на четко определенных, осязаемых 
результатах, таких, как прибыльное производство и продажа поршневых колец или 
зубных щеток, подразумевает сосредоточение на конкретных результатах сложных 
процессов деятельности. По-видимому, нечто подобное и имеют в виду бизнесмены, когда 
подчеркивают, что бизнес “практичен”» (Саттон, 1954, с.18). “В противоположность 
таким организациям, как правительства и университеты, главные критерии достижения в 
бизнесе относительно определенны и осязаемы. Эти стандарты включают прибыльность, 
процент контроля рынка, размер фирмы и скорость роста” (Саттон и др., 1956, с.308). 
Лицо, действующее как предприниматель, почти по определению не может избежать 
конкретного знания о том, насколько хорошо оно действует: в США – в терминах 
прибылей и продаж, в СССР – в терминах соответствия продукции нормам.  

Парсонс (1949) подчеркивал также, что в других профессиях тоже существуют 
определенные критерии достижения. Врач знает, выздоровел ли его пациент, юрист знает, 
выиграл ли он судебную тяжбу. Однако учитель, священник или государственный 
служащий только в самом общем виде может иметь обратную связь, сообщающую, 
насколько хорошо он выполняет свои обязанности. Фактически, профессор университета, 
встречая своих студентов через несколько лет, часто удивляется, учил ли он их хоть чему-
нибудь! В таких ситуациях человеку часто приходится получать удовлетворение от 
уверенности в том, что он действовал как должно, в соответствии с установленными 
традициями своей профессии или с общепринятыми нормами эпохи. Но он не в состоянии 
получить такую определенную конкретную обратную связь, которой часто располагает 
бизнесмен, в форме количественных знаний прибыльности, процента контроля рынка, 
скорости роста и т.д. 

С психологической точки зрения из этого не следует автоматически, что всем 
людям нравится знать конкретные результаты своих действий. Такое знание является 
источником тревожности, так как прокладывает путь в обе стороны: обеспечивает не 
только доказательство успеха, но и неизбежное свидетельство провала. Следовательно, 
некоторые люди должны предпочитать работу по профессии, в которой человек может 
оставаться уверенным, что действует хорошо, если тщательно следует установленным 
традициям. Пожелать более определенной обратной связи – означает пойти на больший 
риск оказаться неправым. Например, сравним бизнесмена и священника. Бизнесмен может 
действовать в соответствии с наилучшей установившейся практикой бизнеса – хорошая 
кадровая политика, хорошая политика продаж, эффективная процедура производства и 
т.д. – и все же потерпеть неудачу. Хотя он и делал все “правильно”, его продукция может 
не найти спроса или принести недостаточную прибыль для продолжения бизнеса. Его 
успех определяется “результатом”, а не следованием установившейся практике. С другой 
стороны, священник знает только, что он лучше выполнит свой долг, если будет строже 
соблюдать правила своей профессии или более скрупулезно следовать предписанным ею 
ритуалам. Он не может “потерпеть неудачу” в том конкретном смысле, в каком это 
возможно для бизнесмена.  

Теперь не должно казаться удивительным, что люди с высокой n Достижения 
работают, как показано в тщательно контролируемых экспериментальных условиях, 

                                                        
109 Продолжение перевода кн. D.C.McClelland. The Achieving Society. New York: Irvington Publishers, Inc., 1976. 
– Пер. с англ. И.В. Бакштановской. 
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значительно лучше, когда имеют позитивную и определенную обратную связь, 
свидетельствующую о том, насколько хорошо они действуют. В описанных ранее экспе-
риментах Френч организовывала два разных типа обратной связи для групп субъектов, 
работавших над общей задачей. После того, как группы поработали некоторое время, она 
останавливала их деятельность и для первой группы открывала двухминутный период 
обсуждения фразой: “Эта группа работает очень эффективно”. Затем она обращала 
внимание участников на различные специфические типы поведения, которые они 
продемонстрировали в начале работы и которые оказались полезными для решения 
проблемы, например, попытки читать все карточки сразу же, строить возможные графики, 
использовать грамматические ключевые символы, идентифицировать характеры в 
рассказе и т.д. (Френч, 1958, с.403). Для второй группы она использовала другую вводную 
фразу: “Эта группа очень хорошо работает вместе”. “Упоминавшиеся специфические 
типы поведения включали: попытки благодарить друг друга за хорошие предложения, 
давать каждому шанс внести свой вклад, не проявлять нетерпения из-за недостатка 
предложений, не спорить или выдвигать аргументы дружелюбно и т.д.” (с.404).  

Френч обнаружила, что субъекты с высокой n Достижения все время работали 
более эффективно в условиях “обратной связи через задачу”, чем в условиях “обратной 
связи через чувства”. Определенные знания о правильных способах решения проблемы 
улучшали их работу в последующем, тогда как информация о том, что они ведут себя 
замечательно и в полном соответствии с правилами кооперативного взаимодействия, не 
оказывала такого эффекта. Более того, для субъектов с высокой n Присоединения 
оказалось справедливым обратное положение: они более эффективно работали после 
“обратной связи через чувства”, чем после “обратной связи через задачу”. В еще одном 
эксперименте Френч (1956) продемонстрировала, что субъекты с высокой n Достижения 
при выборе партнера для работы предпочитают эксперта другу, субъекты с высокой n 
Присоединения – наоборот. Существуют надежные доказательства, что лица с высокой n 
Достижения больше стремятся к решению проблемы, чем к дружескому взаимодействию. 

Совершенно независимое подтверждение интереса субъектов с высокой n 
Достижения к конкретной обратной связи приходит из совсем других источников. Мосс и 
Каган (1961) после долговременного исследования n Достижения сообщают, что у 
мальчиков она явно коррелирует (у подростков r=0.31, у молодых взрослых r=0.63) с 
оценкой достижений в механике – или со “степенью, до которой субъект пытается 
овладеть мастерством механика и демонстрирует участие в такой деятельности, как 
плотницкие работы, конструирование моделей повозок, машин и моторов, судов и 
самолетов”. Значимость этих результатов в рассматриваемом контексте вполне очевидна: 
деятельность конструктора, механика, плотника обычно дает отличное знание 
результатов. Если мальчик пытается построить башню или сделать стол, сам объект 
“сообщает ему”, так сказать, насколько хорошо он работает. Башня либо стоит прямо, 
либо наклонно, либо падает, точно так же ведет себя стол. Есть все теоретические 
основания полагать, что если субъекту с высокой n Достижения нравятся ситуации с 
прямой обратной связью, показывающей, насколько хорошо он действует, то, судя по 
результатам данного исследования, его должна привлекать деятельность механика или 
конструктора, в которой он имеет возможность объективно показать, как он действует. В 
следующей главе мы вернемся к вопросу, присутствует ли этот интерес к механике у 
должностных лиц в бизнесе и важен ли он для экономического развития.  

Пока мы можем лишь заключить, что лица с высокой n Достижения ориентированы 
на конкретную обратную связь, показывающую, насколько хорошо они действуют (так, 
вероятно, ориентированы бизнесмены), следовательно, они должны быть счастливее и 
работать лучше именно в роли предпринимателя.  
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Мотив “прибыли” и мотив достижения 
Знания о достижении для бизнесмена почти всегда выражаются в терминах денег. 

Фактически, как писали много лет назад Маркс и Энгельс в “Коммунистическом 
манифесте”, растущая специализация в экономике, представленная, скажем, системой 
заводов, приводит к разрушению внутренне присущей (не денежной) стоимости 
производимого продукта. “Достоинство труда” традиционного ремесленника пропадает. 
Вместо этого достижение измеряется единым простым количественным стандартом – тем, 
сколько денег оно стоит. “Денежная стоимость труда” заменяет его “внутренне 
присущую” стоимость. Как отмечали Саттон и др., при использовании количественных 
денежных критериев “пилюли так же хороши, как и поэмы, фабрика шляп может быть 
успешнее, чем книжный магазин. Фирма, производящая канализационные трубы, дешевое 
платье или искусственные цветы, может быть более успешной, чем фирма, производящая 
элегантный фарфор” (1956, с.328). Поскольку бизнесмены, очевидно, принимают во 
внимание денежную, а не внутренне присущую стоимость, Маркс и другие экономисты 
наделили человека психологической характеристикой, получившей известность как 
“мотив прибыли”. Во всяком случае, капиталист изображался как человек, ведомый 
алчностью, потребностью делать деньги или поддерживать свою норму прибыли.  

Историки лишь недавно начали осознавать, что подобное предположение является 
типичным чрезмерным упрощением рациональной или не “вылезающей из кресла” 
психологии, особенно те историки, которые изучают жизнь реальных бизнесменов-
предпринимателей девятнадцатого века. Довольно странно, что многие из тех людей, по-
видимому, не руководствовались исключительно стремлением к деньгам или к тому, что 
можно купить за деньги. Если бы это стремление было первоочередным, многие из них 
должны были бы перестать работать раньше, как только сделали все деньги, какие могли 
использовать. Многие другие не должны были бы рисковать большими суммами денег, 
которые они старательно сберегали, вкладывая их в дальнейшее расширение бизнеса. 
Третьи, квакеры и сектанты в Англии, например, в действительности, возможно, были 
заинтересованы в деньгах неким очень особым образом, поскольку религиозная 
добросовестность запрещала им тратить деньги на удовольствия, которыми наслаждалась 
в то время, например, континентальная знать.  

Более того, небольшое сравнительное исследование ставит под сомнение 
значимость “мотива прибыли” как такового. Кто стал бы спорить, что капиталисты 
Англии или Америки, например, обладали алчностью или желанием делать деньги? 
Конечно же, итальянские дворяне или греческие торговцы были захвачены деланием 
денег не меньше, если не больше, чем англо-саксонские капиталисты. Почему же Греция 
и Италия, как и многие другие подобные страны, не развивались столь же быстро, как 
Северная Европа или США? Если рассмотреть некоторые современные менее развитые 
страны, то, действительно, трудно согласиться, что индийские ростовщики, например, 
обладают меньшим желанием делать деньги, чем британские капиталисты девятнадцатого 
века, однако “мотив прибыли” ростовщиков до сих пор практически не оказывал на 
индийскую экономику такого влияния, какое, по предположениям марксистов и других 
теоретиков экономики, он имел в Англии. 

Если верить тому, что говорят западные предприниматели о своих мотивах, 
выясняется, что они часто заинтересованы в достижении таких обобщенных целей, как 
построение царства божьего на земле, улучшение общего социального благосостояния 
человечества, самосовершенствование в глазах Бога, укрощение “дикой природы” или 
расширение влияния своей страны (Вилсон, 1954). Возможно, они рационализируют 
подсознательную алчность, возможно даже – обманывают себя так же, как и других. Но 
именно для психолога крайне интересно обнаружить, что среди самых преуспевающих 
“строителей империй” – люди, которые, очевидно, сильнее всего обманываются по поводу 
своих мотивов, тогда как те, кто самым откровенным и честным образом посвятил себя 
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накоплению денег, оказывается, часто вносят в общее экономическое развитие страны 
меньший вклад.  

Однако, очевидно, никто не согласился бы с утверждением, что такие люди не 
заинтересованы в прибыли. Теперь этот интерес можно понять не в рамках наивной 
психологии “мотива прибыли”, а в терминах потребности Достижения, которая 
заинтересована в прибыльности именно потому, что последняя дает определенное знание 
о степени компетентности личности. По выражению Саттона и соавторов, “личный доход 
в денежном выражении играет чрезвычайно важную роль в нашем обществе как символ 
достижения. Человек с высокими доходами, вероятнее всего, будет уважаем – не из-за 
самих доходов, а из-за предположения, что они являются показателем его значимости или 
компетентности” (1956, с.331). Но пока это только рассуждение, разумная гипотеза. 
Существуют ли доказательства, что люди с высокой n Достижения обращаются с 
деньгами так, как полагается бизнесменам? Действительно ли они заинтересованы в них 
не ради них самих, а как в показателе достижения? 

По первому пункту доказательства вполне очевидны, по крайней мере, в том, что 
касается американских студентов. Если у них высокая n Достижения, предложение 
денежного стимула заставляет их работать менее усердно и может даже слегка ухудшить 
их деятельность. Для субъектов с низкой n Достижения, по-видимому, справедливо 
обратное. Например, Аткинсон и Райтман (1956) измеряли выполнение арифметических 
действий при ориентации на “достижение” и на “многочисленные побуждения”, при этом 
субъектам говорили следующее: “Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы вы 
работали наилучшим образом, мы предлагаем приз в 5 долларов тому, кто получит 
наивысшие оценки за каждую задачу. Так что вы можете получить за свою сегодняшнюю 
работу 10 долларов”. Когда денежное вознаграждение не предлагали, субъекты с высокой 
n Достижения действовали лучше, чем субъекты с низкой n Достижения, как и обычно. 
Однако, когда был введен денежный приз, их деятельность несколько ухудшилась, а у 
субъектов с низкой n Достижения – улучшилась, так что в результате в этом случае 
различия между субъектами с высокой и низкой n Достижения исчезли. Аткинсон 
сообщает (1958, с.294) о таком же эффекте в другом эксперименте: когда финансовый 
стимул увеличивался с 1,25 долларов до 2,5 долларов, различия в результатах 
деятельности в пользу субъектов с высокой n Достижения исчезали. Наконец, Доуван 
(1958, с.513) обнаружил, что предложение вознаграждения в 10 долларов оказывало 
совершенно различное влияние на оценки n Достижения у старшеклассников из семей 
среднего класса и из семей рабочих. При отсутствии предложений о материальном 
вознаграждении после вынужденной неудачи в ситуации достижения оценка n 
Достижения у студентов из среднего класса была определенно выше, чем у студентов из 
рабочего класса. Однако, когда за наилучшее выполнение задания предлагалось 
вознаграждение в 10 долларов, студенты из рабочего класса демонстрировали точно такие 
же высокие показатели n Достижения после неудачи, как и студенты из среднего класса.  

Другими словами, на субъектов с обычно высокой n Достижения (субъектов из 
среднего класса) введение 10-долларового вознаграждения не влияло, а на субъектов, у 
которых n Достижения в норме низкая, введение подобного вознаграждения оказывает 
определенное влияние. Все три исследования приводят к одному выводу: на людей с 
высокой n Достижения не оказывает большого влияния материальное вознаграждение, 
они заинтересованы в достижении. С другой стороны, на людей с низкой n Достижения 
деньги влияют, их можно побудить работать усерднее ради денег или других внешних 
стимулов. 

Что касается второго вопроса – ценность денег как мерила успеха – данные 
собраны Литвиным (1958). В игре с набрасыванием кольца он просил студентов 
установить размер денежного вознаграждения (до 1 доллара) за удачный бросок с 
оптимального расстояния от шеста. Вывод совершенно ясен: по мнению субъектов с 
высокой n Достижения, при решении задач нарастающей сложности размер платы за 
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выполнение все более трудных заданий должен расти быстрее, чем по мнению субъектов 
с низкой n Достижения. Достижение для субъектов с высокой n более значимо, и они 
хотят большего конкретного признания его в денежных терминах. Заметим, что именно 
это предсказывала и модель Аткинсона.  

Вот, наконец, то доказательство, которое экономисты и другие так долго и так 
неправильно называли “мотивом прибыли”. Если мы примем, как показывают все наши 
свидетельства, что западные капиталисты действительно руководствуются 
преимущественно мотивом достижения, мы сможем понять, почему они так 
заинтересованы в деньгах и в прибыли, хотя и – парадоксально – не ради себя самих. 
Деньги для них являются мерой успеха. Они дают им конкретное знание результата их 
усилий, чего требует их мотивация. Даже среди студентов колледжа, не имеющих 
общирного опыта работы в мире бизнеса, денежное вознаграждение становится символом 
успеха, особенно для тех, у кого высокая n Достижения. Однако те же самые студенты – 
парадоксально – не работают за деньги более усердно, они стремятся к ним в основном 
как к символу лучших достижений. Сколько галлонов чернил и акров бумаги можно было 
бы сэкономить, если бы теоретики политики и экономики раньше поняли это различие! 

 
(Продолжение следует) 
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Дерек Бок 
МЕСТО ЭТИКИ В ПРОГРАММЕ  

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБУЧЕНИЯ *  
 

Книга Дерека Бока, бывшего президента Гарвардского университета, создана на 
основе лекций, прочитанных им в Университете Дюка (Англия) весной 1988 года. Автор 
попытался определить роль университетов в обществе, а также убедить руководителей 
академии, членов советов попечителей, основателей фондов и государственных деятелей в 
том, что университеты нуждаются в помощи, которая будет направлена на то, чтобы 
приоритеты университетов приблизились к общенациональным интересам. Особое 
внимание Дерек Бок сосредоточивает на решении проблемы нравственного воспитания в 
стенах университетских корпораций, а также на проблеме выбора, предоставляемого 
обществом университетам, когда речь идет о помощи производству, правительству и 
самой системе высшего образования. Кроме того, в книге рассматриваются: перспективы 
реформирования университетского образования в Америке, программа нравственного 
образования, а также вклад академической науки в повышение конкурентоспособности 
американской экономики – тем самым университетам отводится роль инструмента 
построения лучшего общества. 

Точка зрения автора на систему высшего образования Америки, на университет как 
корпорацию, на этику как один из предметов программы может быть интересна для 
российского читателя тем, что рассматриваемые проблемы характерны не только для 
Америки, но и для университетов России. Для российского читателя книга может быть 
интересна уже потому, что наша система высшего образования перестала быть закрытой и 
в ней происходят процессы, характерные для университетов других стран. Поэтому важно 
сравнить подходы и возможные пути решения обозначенных выше проблем. 

В первой части книги автор пишет о значении университетов в жизни 
американского общества. Вывод, к которому приходит Дерек Бок, заключается в том, что 
университеты – это неотъемлемая часть общества, и насколько это общество готово 
решать проблемы университета, настолько университеты самой своей деятельностью 
готовы помочь обществу справиться с его болезнями. 

Наш реферат относится ко второй части книги.  

***  
Дерек Бок сосредоточил свое внимание на проблеме нравственного воспитания, 

которое формирует в стенах университета систему норм и ценностей будущих успешных 
профессионалов. Автор полагает, что это во многом определяет и будет определять 
нравственную атмосферу в обществе. 

Д. Бок обращает внимание на то, что по мере того, как курсы по этике 
прокладывали себе путь в программы обучения, студенты были охвачены энтузиазмом в 
большей степени, нежели преподаватели и профессора, некоторые из которых говорили, 
что “профессиональная этика не является настоящим предметом и курсам в этой области 
недостает точности и завершенности. Другие боялись, что обучение этике попадет в руки 
идеологов, внушающим студентам свои собственные взгляды” (с.96). Остальные же 
считали, что такие курсы появляются слишком поздно, чтобы принести пользу студентам, 
поступающим в университет уже взрослыми людьми.  

Эти аргументы, как считает автор, недостаточно серьезны. Хотя многие этические 
проблемы не имеют четких ответов, это в такой же степени справедливо и для многих 
фундаментальных дисциплин учебной программы, например, для психологии, 
                                                        
* Derek Bok. Universities and the Future of America. Durham and London: Duke University Press, 1990. 128 p. 
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литературы, правоведения. Более того, до сих пор никто не доказал, что тот или иной 
преподаватель профессиональной этики использовал свои занятия для насильного 
внушения своих взглядов студентам, и риска здесь не больше, чем при преподавании 
теории государства, социологии и даже экономики. 

По мнению Д. Бока, основной проблемой в этой области является недостаток 
квалифицированных преподавателей по профессиональной этике, особенно в технических 
институтах. Автор совершенно справедливо полагает, что занятия по профессиональной 
этике трудно проводить, поскольку они требуют подготовки по двум совершенно разным 
предметам – этике и одной из конкретных дисциплин, например, по экономике, 
правоведению. Поскольку университеты не имеют соответствующих программ, 
большинство преподавателей профессиональной этики сами должны учиться.  

Далее Бок приводит аргументы против утверждения, что данная проблема является 
непреодолимой. По мнению автора, университеты могут создать программы, помогающие 
философам постичь основы некоторых важных профессий, как это было сделано для 
развития ряда междисциплинарных предметов, например, медицинской экономики, 
истории науки и т.д. Университеты найдут возможность подготовить специалистов, спо-
собных преподавать профессиональную этику компетентно, это только вопрос времени. 
Главное сейчас – может ли университет помочь своим сотрудникам и студентам следовать 
моральным принципам в их личной и общественной жизни.  

Д. Бок считает, что в связи с этим университеты сталкиваются с серьезной 
проблемой. Они могут пытаться “привить предпочтительный моральный кодекс всеми 
способами, находящимися в их распоряжении: уроками преподавателя, внушением 
руководителей университета, правилами поведения, поддерживаемыми дисциплиной, и 
тому подобным. Но так они рискуют навязать свои взгляды студентам в манере, проти-
воречащей основным для современных университетов принципам интеллектуальной 
свободы” (с.98). Чтобы избежать этой опасности, они могут остановить свой выбор только 
на том, чтобы научить студентов более глубоко задумываться о моральных дилеммах, не 
пытаясь диктовать им свои ответы. Этому методу следует большинство современных 
курсов по прикладной этике в университетах США. Но тогда, как предупреждает Дерек 
Бок, возникает риск того, что студенты, не имея сильных собственных убеждений, 
которые бы они пытались отстаивать на практике, в спорах о сложных моральных и 
социальных проблемах, могут защитить любую из сторон.  

Автор отмечает, что проблемы нравственного выбора с наибольшей силой 
проявились в медицинских школах. Этические проблемы в медицине стали слишком 
серьезны, чтобы врачи могли их игнорировать. В американском обществе не 
прекращаются дискуссии вокруг следующих вопросов: когда можно прервать жизнь 
умирающего человека; можно ли допустить появление на свет младенцев, выращенных в 
пробирке; каковы нравственные нормы проведения клинических экспериментов на 
людях? Столкнувшись с этими проблемами, деканы медицинских школ сделали все от 
них зависящее, чтобы формировать для своих студентов лекции по медицинской этике.  

По утверждению автора, сегодняшний курс профессиональной этики не стремится 
передать набор моральных принципов, но стремится вдохновить студентов на глубокое 
размышление о сложных моральных проблемах. 

Студенты могут прочитать все первоисточники по теории этики, но заняты они, в 
основном, обсуждением практических вопросов, возникающих в личной и профес-
сиональной жизни. Должен ли адвокат защищать интересы клиентов, которые, как ему 
известно, дают ложные показания? Должны ли сотрудники корпорации давать взятки 
чиновникам по той причине, что это делают их основные конкуренты?  

Главная задача курса прикладной этики, по мнению Д. Бока, состоит не в том, 
чтобы давать правильные ответы, но в том, чтобы “заставить студентов стать более 
восприимчивыми к нравственным проблемам, когда они появляются, ознакомить их с 
лучшими образцами морали, накопленными за столетия, и подготовить к самосто-
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ятельным размышлениям о нравственных проблемах, с которыми они столкнутся в своей 
личной и профессиональной жизни” (с. 73). 

В современных университетах основной вопрос состоит в том, как соединить 
нравственное образование с попытками выработать привычки, как дать достойные 
примеры. По мнению автора, когда согласие в обществе относительно нравственных 
проблем нарушено под действием культурных различий, технократических изменений и 
др., правильный путь нам помогает найти способность рассуждать. Но одного только 
нравственного рассуждения недостаточно для того, чтобы вести себя нравственно. 
Поэтому Д. Бок говорит о необходимости помочь студентам “развить в себе сильные 
нравственные чувства и гуманное отношение к окружающим” (с.100). Поэтому так важно 
то, какое место займут курсы профессиональной этики в программе университетского 
образования. 

Поставив вопрос о месте этики в университетской программе, автор книги 
полагает, что университеты не могут отказаться от проблемы нравственного воспитания. 
Влияние университетов на нравственное развитие студентов существует уже хотя бы 
потому, что есть определенные нормы поведения, давно сформированы подходы к 
решению этических проблем, к обучению студентов и т.д. Даже в том, как тренируются 
спортивные команды, есть элементы нравственного воспитания. Более того, полная 
индифферентность к проблемам морали также является нравственным воспитанием. 
Единственный вопрос заключается в том, какой путь предпочтут студенты: “слепого 
следования правилам или критического анализа” (с. 101).  

Необходимо создать такую программу, которая не только научила бы их 
воспринимать и анализировать морально-этические проблемы, но и позволила бы 
действовать согласно своим собственным убеждениям. 

Как считает Д. Бок, гуманитарное образование во многих отношениях помогает 
создать представление о морали и воспитать чувство долга. В свою очередь, 
традиционные курсы этики могут дать философское обоснование рассуждениям о 
реальных моральных проблемах. Автор приводит утверждение исследователей о том, что 
“молодые люди продолжают развивать свои способности к нравственным оценкам только 
до той поры, пока они остаются в стенах школы или университета, и обычно ос-
танавливаются в своем нравственном развитии как только формальное образование 
считается завершенным” (с.102). 

Профессиональные высшие школы могут сделать больше, нежели просто научить 
студентов рассуждать о трудных нравственных проблемах. Профессора могут подумать о 
том, как создать такую обстановку, которая бы укрепляла, а не подрывала правила 
морали. Общеизвестно, что нравственный облик общества формируется не только 
моралью отдельных личностей, но и тем, к чему побуждают людей те коллективы, в 
которых они живут и работают. Д.Бок полагает, что всесторонняя программа нравст-
венного образования должна включать следующие элементы: курсы профессиональной 
этики в колледжах и профессиональных школах, обсуждение правил поведения со 
студентами и контроль за их выполнением, создание сильной программы социальной 
службы, примеры высоких норм нравственности в решении университетских проблем и, 
наконец, “более внимательное отношение к тем бесчисленным сложным ситуациям, 
которые формируют жизненный опыт студентов и направление усилий на то, чтобы 
сделать этот опыт положительным” (с. 113).  

В то же время, когда планка профессиональной задачи поднята очень высоко, то, 
по мнению Дерека Бока, существует опасность, что ради успеха придется прибегать к 
различного рода уловкам, и даже нравственные люди могут совершить безнравственные 
поступки. Поэтому там, где готовят студентов к деятельности в сфере управления, 
должны как следует разобраться в том, что помогает создать здоровый нравственный 
климат на работе, а разобравшись, отразить в программах свои выводы и рекомендации. 
Задачу преподавателей профессиональной этики Дерек Бок видит в том, что “они могут 
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попытаться научить своих студентов, как избежать соблазна свободного манипулирования 
сотрудниками путем применения силового давления, которое разрушает доброе 
отношение и заводит дело в тупик” (с.111).  

Хотя будущее нравственного образования в американских университетах, согласно 
мнению автора книги, остается неопределенным, направление, в котором следует 
двигаться, достаточно ясно.  

Дерек Бок полагает, что в стенах университета студенты должны получать 
моральную поддержку и видеть перед собой достойные жизненные примеры, даже если 
президент университета перегружен заботами, а профессора не подготовлены к 
выполнению этой задачи. У них нет другого выбора, как “помогать студентам научиться 
вести нравственную и социально-ответственную жизнь” (с.114). 
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ЭТИКА КОРПОРАТИВИЗМА 
 
Корпоративистскую этику (мораль) можно отнести к числу таких видов 

прикладной этики, квалификация которых как “отраслевых” не является бесспорной. Это 
следует из установления значения понятия “корпорация”. 

Сам термин родом из эпохи западноевропейского Средневековья, когда им 
обозначались смешанные сословно-профессиональные организации (ремесленные цеха, 
торговые гильдии, студенческие, врачебные, артистические братства и т.п.). В этих 
организациях общинные отношения вытеснялись отношениями неродственными и 
несоседскими, которым сопутствовали конформизм, властные иерархии, разноуровневые 
интересы. Здесь зарождались поведенческие нормы, обращенные вовне, – чтобы 
поддержать моральный престиж корпораций в обществе, а также нормы, регулирующие 
внутрикорпоративные отношения, которые, как правило, сводились в кодексы, уставы и 
сопровождались соответствующими “клятвами” на верность.  

Корпорация – это особый социальный институт, относительно замкнутая 
ассоциация, которая на определенных условиях выражает интересы своих членов и 
защищает их. Нередко, впрочем, встречается расширительная версия данного понятия, 
когда им именуют звенья производственной структуры, ее ячейки с матрицей в виде 
любого трудового коллектива. Так, в советские годы трудовые коллективы выдавались за 
корпорации, хотя этим термином и не пользовались. Согласно расширительной версии 
корпорация характеризуется достаточно сложной организацией, ориентированной на 
достижение какой-либо заранее фиксированной цели, что требует согласования действий 
членов этой организации, осуществления функции управления и, стало быть, подго-
товленного персонала. Однако, хотя в корпорациях действительно выражен определенный 
организационный эффект, далеко не всякая организация и не любая автономная группа 
могут быть названы именно корпорацией.  

Мобилизация этого термина окажется оправданной лишь тогда, когда им станут 
маркировать ассоциации с консолидированными интересами, и не сами по себе, а в их 
взаимодействии с государством или же друг с другом, но опять в связи с государством, с 
его отдельными институтами. Это отличает корпорации от неорганизованных 
(дисперсных) интересов, не имеющих представительства на государственном уровне. 
Благодаря такому представительству государственное управление не замыкается в самом 
себе, а, напротив, как бы размыкается, в той или иной степени вовлекая, инкорпорируя в 
этот процесс всевозможные влиятельные общественные институты (организованный 
бизнес и профессиональные коллегиальные ассоциации типа судейских коллегий, на-
учных сообществ, журналистских союзов, объединения офицеров и т.п.), где 
минимизированы отношения подчинения и преобладают товарищеские связи, отношения 
подопечности. Вступая в слабоинтегрированные связи с государственными структурами, 
корпорации располагаются на периферии гражданского общества и политической сферы, 
служат одним из каналов взаимодействия между этими относительно самостоятельными 
мирами (“мир миров”). 

В ассоциированной жизни человек принадлежит самому себе, а не закабален 
навязываемой ему извне корпоративной группой, через которую он оказывается в 
зависимом положении от государства. Корпорации охраняют свободу своих членов, 
защищают их интересы, представляя их в государственных структурах, обеспечивая 
партнерские отношения между данными структурами и корпорациями. Корпорации 
усиливают индивидуальные возможности в системе отношений высокоорганизованного 
общества. Это обстоятельство позволяет понять мотивацию добровольного объединения 
или вступления в корпорации и, естественно, мотивацию столь же свободного “выхода” 
из нее. Конечно, для корпорантов существует немало способов обрести, сохранить и даже 
развить свою индивидуальность вне корпораций, на уровне анонимной макросреды, но 
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корпоративное бытие оберегает свободу от множества факторов, покушающихся на нее, 
используя для этого механизмы формальных прав, всевозможные уставы, договора, 
регламенты, дозволительно-запретительные кодексы с обязательно-притязательными 
характеристиками. 

Более или менее длительное существование корпораций приводит к 
возникновению не менее существенной, чем материальные соображения, цементирующей 
ее силы – духа корпорации, знаменитого “экспри де кор”. Можно сколько угодно 
ассоциироваться, например, бизнесменам и профессионалам любого профиля, но “на вы-
ходе” вдруг оказывается лишь механическое соединение лиц и интересов, шаткие 
агломерации или конгломерации, но вовсе не то, что с полным правом именуется 
корпорацией. И так будет обстоять дело до тех пор, пока не возникнет таинственное 
“склеивающее” вещество духовного свойства. 

Дух корпорации имеет, прежде всего, этическое измерение с сильно выраженным 
акцентом на представлениях об общей судьбе корпорантов, их взаимной ответственности, 
призвании (которое, по словам поэта, есть “влеченье, род недуга”), товарищеской 
солидарности. На первый взгляд такой дух побуждает припомнить вдоль и поперек 
изведанный нами и за последние годы основательно подзабытый “дух” трудового 
коллектива. Можно бесконечно долго говорить о коллективизме и методах его 
принудительного укоренения, которые ведут к обезличиванию, к атрофии личностной 
автономии и ответственности (“индивидуализм” использовался в качестве бичующего 
идеологического ярлыка), подавлению всякого независимого мнения и поведения, можно 
вводить и исчислять коэффициенты сплоченности трудового коллектива, однако все это 
весьма далеко от свободного духа корпорации. “Дух” трудового коллектива и ему 
подобных коллективов выводит на передний план патернализм, привязанность к 
государственному опекунству, делает ставку не столько на производственные или 
творческие достижения, на эффективность и успешность деятельности (хотя имели место 
и вполне реальные ординарные и даже выдающиеся достижения отдельных объединений), 
сколько на распределительные калькуляции. Такой “дух” выводит не столько на самостоя-
тельность корпорантов и их социальную ответственность, сколько на конформизм, долг 
бездумного повиновения и ответственности по начальственной вертикали.  

Трудовые коллективы были и во многом продолжают еще оставаться частями 
гигантской государственной структуры, “винтиками” огромной машины управления. Они, 
по меткому выражению известного социолога, “лицензированы” государством и 
пребывают под его недремлющим институциональным и политическим контролем. За 
трудовым коллективом уберегается “право” выторговывать льготные условия при дележе 
ресурсов и статусов, “право” минимизировать произвол властей (и в меру успешности 
таких согласований, обменов, постоянно возобновляемого торга между руководством и 
массой таких “прав” у нас формировались изолированные островки гражданского 
общества и даже прообразы, силуэты корпораций, сдерживать напор которых ослабеваю-
щему в эпоху “застоя” государству становилось все труднее и труднее). 

Между тем дух корпораций не витает где-то в заоблачных высях, в разреженной 
атмосфере отвлеченных идей, а вполне зримо и весомо воплощается в нормах и правилах 
корпоративной этики, профессионального призвания и ответственности, в этике 
предпринимательства и т.п. Этика корпоративности предстает в жестких “правилах 
честной игры”. Точнее говорить даже не об “игре”, а об “играх”, поскольку различаются 
правила взаимодействия, во-первых, между правовым государством и автономными 
корпорациями, во-вторых, между однородными и разнородными корпорациями, в-
третьих, между корпорациями и группами с неорганизованными интересами и, в-
четвертых, существуют правила внутрикорпоративной игры. Чаще все эти правила 
сведены в более или менее четкие профессиональные поведенческие кодексы, которые 
предусматривают как собственно моральные, духовные, так и административные санкции. 

Эти правила, впитавшие в себя “дух корпорации”, не только содействуют 
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удовлетворению групповых интересов, но и нацелены на подавление корпоративного эго-
изма (Дж.Ролз называет его проявления “пороками ассоциаций”, хотя интерпретирует 
сами ассоциации предельно расширительно) с его желанием гарантировать себя от 
испытания риском, стремлением получить побольше различных благ и поменьше их 
отдать, прибегая в массовых масштабах ко всякого рода нарушениям отчетности, 
подтасовкам, искусству лакировки, попранию “большого” и “малого” законодательства, 
пренебрежению экологических запретов и т.п. На защите общественных интересов и 
общественной морали от корпоративного эгоизма стоят системы представительной 
власти, противовесы в виде оценок общественного мнения и суждений независимых 
средств массовой информации. 

Ясно, что сегодня мы еще не живем в мире свободных корпораций, оснащенных 
столь же свободными противовесами, и нас пока не осеняет “экспри де кор”. Но надо 
принять во внимание незавершенность обновленческих транзитов и их значительную 
искаженность. Так или иначе в посттоталитарную эру общество успело утратить былую 
чудовищную централизованность, плотную интегрированность и незыблемость принципа 
неделимости властных полномочий. В значительной степени оно уже перестало быть тем, 
чем было совсем недавно – “суперкорпорацией”. 

Группы консолидированных интересов уже смогли укрепиться, но вместе с этим 
усилился групповой эгоизм отраслей и ведомств, а также территорий. С ним связана 
опасность “неофеодализации” общества, когда в корпорациях власть концентрируется в 
руках узких элитных кланов и все остальные спешат укрыться под их покровительством, 
соглашаясь на принятие ценностей вассалитета (коммендирование), а не ценностей 
демолиберального типа. Не заработали в полную силу ингибиторные факторы подобного 
эгоизма. С другой стороны, заработал новый фактор: слабо регулируемый рынок, 
подготовленный его предтечей – рынком “административным”, “бюрократическим”. С 
ним прямо или косвенно связаны такие позитивные моменты, как образование 
предпринимательских корпораций либо путем объединения малого и среднего бизнеса, 
либо путем сложной и многоступенчатой трансформации “брежневизированных” 
отраслей и ведомств, отдельных их звеньев в предпринимательские корпорации 
различного типа. Усилились также позиции профессиональных союзов как особого вида 
корпораций, еще совсем недавно бывших сателлитными, “ручными” для тоталитарной 
власти. Появились и иные виды корпоративности, в том числе путем реставрации 
прошлого (например, казачество). 

Роль государства в процессе трансформации общества неоднозначна. Оно 
стремится “уходя, остаться”. Однако в эту запутанную игру вмешиваются обретшие не-
зависимость хозяйственные руководители со своими планами и интересами, а также и 
“рядовые производственники”, сила которых вовсе не равна нулю. Социологические 
исследования показывают, что среди предпочтений на первое место выходит не 
социальная или национальная идентичность, а именно корпоративная идентичность, 
поиск защиты интересов с помощью их групповой консолидированности (и прежде 
трудовые коллективы исполняли ряд функций, которые должны были бы выполнять 
государство и общество). 

Можно предположить, что становление разнообразных корпораций связано с 
реструктурированием российского общества, в условиях которого снижается значимость 
прежних структурообразующих критериев. В известном смысле корпоративность служит 
своеобразным заслоном от нарастающего деструктурирования, атомизации общества. К 
тому же корпорации сравнительно легко выдерживают смещения силовых факторов от 
центра к регионам. Главная опасность в этом случае заключается в бюрократизации самой 
корпоративной жизни. Она, с одной стороны, обеспечивает эффективность и рост 
корпораций, но и она же, с другой стороны, чревата неэффективными решениями, 
коррумпированностью, ложными стратегиями развития. 

Новые и обновляемые корпорации не успели обрести самостоятельность до такой 
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степени, чтобы у них формировался свой собственный дух. Патернализм, прочнейшая 
привычка жить в условиях распределительно-опекающей системы, уклоняться от риска, 
связанного с частной инициативой и персональной ответственностью, готовностью 
примириться с падением уровня притязаний трудящихся, лишь отступили с 
доминирующих позиций, но оказались еще далеко не сломленными. 

Между тем все сильнее ощущается потребность в чем-то “третьем” между 
частными, групповыми и общественными интересами. Таким “третьим” и должна быть 
корпоративная мораль, которая сближается и в чем-то сливается с этикой 
предпринимательства и профессиональной моралью. Но не потому, что все эффективное 
одновременно становится чуть ли не автоматически нравственным. Нравственное, 
сопряженное с долговременным, стратегическим, устойчивым, и оказывается залогом 
успешности.  

Вместе с тем обострились противоречия между свойствами неизменности, 
нереформируемости духовных структур позднетоталитарного общества и начавшимися 
процессами обновления. Приходится учесть также, что у нас не было и подходящего 
духовно-нравственного наследия корпоративности на базе англосаксонского 
индивидуализма или традиционного германо-романского корпоративизма. Поэтому 
процесс образования корпораций, возникновения корпоративной структуры общества 
обременен негативными аспектами в целом позитивного процесса сегментации 
общественной нравственности. Именно эти самые негативные аспекты и препятствуют 
формированию духа корпораций, складыванию корпоративной этики, которая могла бы 
служить барьером, во-первых, от реанимации духа номенклатурного бюрократизма во 
внутрикорпоративных отношениях (не случайно во многих исследованиях специально 
противопоставляются предпринимательский стиль управления – и начальнический 
корпоративный стиль, ориентация на успех в достижительных измерениях – и карьерное 
понимание служебного успеха) и, во-вторых, от заражения настроениями ползучего 
группового эгоизма. 

Пакет “добродетелей” того и другого (верхоглядство, патрониально-клиентельные 
подходы к деловым связям, готовность пойти на ранговые сделки “верхов” с низами” в 
корпорациях, в отличие от недавнего прошлого уже не окрыленных радужными 
социальными иллюзиями, подмена партнерства безропотным исполнительством, 
минимальная гражданская активность, отказ от нравственного “первородства”, т.е. 
неотъемлемого права на свободный моральный выбор) подрывает позиции трудовой и 
профессиональной морали в нарождающихся корпорациях, способствует спекуляциям на 
интересах “экономического человека”, отлученного от “человека нравственного”. 

Это стимулирует застарелые пороки иждивенчества и люмпенства. Возникают 
мучительные конфликты индивидуальных интересов и солидаристских ценностей, 
вертикальной и горизонтальной ответственности за качество производимой продукции и 
предоставляемых услуг. В результате в корпорациях снижается тонус нравственной 
жизни. Тяжким испытаниям подвергаются несущие конструкции духовной культуры 
людей, основы аристократизма, “джентльменства” профессионалов – честь и достоинство 
работников, которых еще нельзя называть корпорантами. Они остаются преимущественно 
“наймитами”, “поденщиками” в конторе, в лучшем случае – служащими, так как 
противоречия между наемничеством и собственничеством все еще очень сильны. 

Если отдельные профессионалы-корпоранты за истекшие одно-два десятилетия 
проделали весьма зримый рывок в направлении прорыночного поведения и прорыночного 
мировосприятия (“успешные профессионалы”), то профессиональные и 
околопрофессиональные корпорации как сообщества – в целом с расплывчатыми, 
слабоструктурированными интересами – по ряду причин не смогли пройти аналогичную 
эволюцию несмотря на ряд сулящих надежды обстоятельств. 

Подобное неравновесие пагубно отразилось на состоянии нравов, царящих в 
корпоративных сообществах (особенно образуемых из множества организаций чрезмерно 
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централизованных и бюрократизированных). Существование корпоративной этики в 
сугубо индивидуальных формах подрывает солидаристский смысл этики как таковой в ее 
ориентационно-мотивирующих и санкционирующих функциях. Более того, уровневый 
разрыв в моральной онтологии между продвинутыми индивидами из значительного числа 
профессионалов, с одной стороны, и сознанием, а также поведением инертных групп про-
фессиональных сообществ (с привычкой жить под сенью патернализма и 
распределительных систем, с минимизированной частной инициативой, со слаборазвитой 
достижительной мотивацией и т.п.) – с другой, в моральном плане погашает достоинства 
обеих сторон. Этот разрыв порождает не только многочисленные межличностные 
конфликты, но и содействует появлению патосных регулятивных средств, кризисных 
тенденций. Первая сторона асимметрии реализует известную ценностную все-
дозволенность “продвинутых”, их моральную неустойчивость, тогда как вторая сторона 
инволюционизирует в направлении к моделям поведения, присущих казенному 
коллективизму советского типа. Опыт свидетельствует, что разрыв между этими 
сторонами становится угрожающим для нравственного порядка в обществе. Аналогичное 
положение сложилось и в непрофессиональных бизнес-корпорациях, хотя в них следы 
былого коллективизма оказались стертыми в большей степени, чем в собственно 
профессиональных корпорациях. 

Превращенное гражданское общество в том виде, в каком оно успело сложиться в 
последние годы, еще не смогло стать корпоративным, а государственные структуры не 
успели продвинуться по пути неформальной демократизации, создания правового 
государства столь далеко, чтобы быть готовыми вступить в равноправные диалоговые 
отношения с независимыми корпорациями, включая те супермонополистические 
корпорации, которые именуются олигархическими. Они предпочитают вести такой диалог 
с бюрократическими элитами всех уровней. Не возник еще и полноценный средний класс, 
из которого в основном черпаются волонтеры в корпоранты. Но, несмотря на все это, 
траектория общего движения просматривается с достаточной степенью четкости – страну 
ожидает становление корпоративного духа и этики корпоративизма. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭТИКА 

 
Юридическая этика – особая многосоставная часть прикладной этики, во многом 

выходящая за пределы обычной профессиональной этики юриста. Наряду с тради-
ционными сюжетами относительно общих свойств и отличий правовой и моральной 
регуляции и ориентации поведения (институциональные и безинституциональные спо-
собы регуляции, формальные и неформальные виды оценок и санкций, гражданский и 
вселенский адресат регуляции и ориентации, специфика нормотворчества и т.п.), в рамках 
юридической этики обсуждаются темы, связанные с обширной проблематикой 
взаимодействия права и морали в свете основополагающих правовых идеологий, 
классических школ права, соответствующих социокультурных концепций и этических до-
ктрин. 

С точки зрения старейшей школы и идеологии естественного права назначение 
морали заключается в том, чтобы – наряду с метафизикой – служить базисной предпо-
сылкой права. Только исходя из духовно-нравственных ценностей, опираясь на 
возвышенные идеалы человека и совершенного государства, на всю сумму априорных 
моральных абсолютов, право в этой своей саморефлексирующей версии сможет 
претендовать на ранг “истинного”, аутентичного права. Соразмерность права 
нравственному порядку (а не любому порядку) позволяет осуществить процедуру его 
легитимизации. 

Мораль в ее высших проявлениях, а не просто в обыденных значениях, возносится 
таким образом “над” правом, исполняет демиургическую роль по созиданию 
фундаментальной “идеи права” и этоса права (уже поэтому неверно рассматривать право 
как всего лишь “минимум морали”). На основе моральных принципов оказывается 
возможным выносить суждения об “естественности” (то есть о соответствии с 
божественной природой, природой человека, космическим мироустройством, с разумнос-
тью и справедливостью) тех или иных законоуложений, видах правоприменительной 
практики, институтов господства, целых правовых систем, одобряя одни из них и отка-
зывая в доверии другим. С помощью моральных принципов создается эталонная модель 
не того, что есть право во всей его исторической конкретности, а того, каким оно должно 
быть – отсюда выражения “вечное право” или “божественное право”. 

Начиная с Античности и до прихода эпохи Просвещения естественное право 
трактовалось главным образом в сакральном духе: божество – творец одновременно и 
права, и разума, и высших моральных принципов, оно освящает политическую и всякую 
иную власть, если ее действия соответствуют идее права и протекают в границах этоса 
права. Божество придает провиденциальный смысл истории народов и государств. 

В Новое время была выработана секулярная правовая идеология в духе 
естественного права. Разум, “разумное право”, каноны Справедливости как таковые 
открывают “изумленным народам” объективный порядок в ценностном мире, 
презюмируют идею права, которая кристаллизируется в этосе права. Последний 
позволяет, во-первых, осуществить лимитацию государств, а не одного только частного 
произвола, признав связанность государства правом (в этом смысле право первичнее 
государства и можно говорить о догосударственном праве, о неписаном праве), что ведет 
к самоограничению власти и, в тенденции, к необходимости утверждения правового 
государства и открытого демократического процесса. Позволяет, во-вторых, выдвинуть 
идею о наличии прирожденных и потому неотчужденных, естественных прав человека, 
которая уже в наше время стала одной из самых привлекательных и доминирующих идей 
целой эпохи и обрела статус метаправа. 

Юридическая этика выявила и зафиксировала целый клубок сложных, запутанных 
и неоднозначных противоречий, обусловленных возникшей в Новое время правовой 
идеологией. Исторический опыт ХХ столетия показал ограниченность просвещенческого 
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Разума, продемонстрировал односторонность концепции линейного прогресса, 
спенсеровской модели социальной эволюции. Под сомнение была поставлена концепция 
правового и нравственного прогресса в ситуации глобального экологического и духовного 
кризиса, спорной оказалась вера в возможность “подтягивания” фактов нравственно-
правовой жизни к априорным идеальным конструкциям. 

Косвенным образом через учение “исторической школы права” и гегельянство идея 
относительно возможности создания идеального государственного устройства и 
совершенного права, воплощающего в этосе права этосы народов с инстинктами 
справедливости, привела к чрезвычайно опасной для судьб человечества утопической 
концепции “этического государства”. Она исходила из как будто бы самоочевидных и 
гуманистических установок на выкорчевывание социального зла во всех его истоках, 
корнях и проявлениях в ходе консервативных революционных преобразований, установок 
на уничтожение социальной несправедливости в реализованном коммунистическом 
Проекте. Однако под упрощенным “этическим обеспечением” подобная утопия 
санкционировала тоталитаризм. И это происходило в то самое время, когда стало 
утверждаться гражданское общество, которое предполагает последовательное 
разграничение экономических и социальных отношений, эффективности и сакральности 
(пусть и в светской ее форме) и строится на ценностях уже не “естественной” морали, а 
морали рационализированной. 

Далее, в рамках утвердившегося гражданского плюрализма выяснилось, что не 
существует общечеловеческого поведенческого канона, общепризнанной морали, которая 
могла бы восприниматься в качестве основы естественного права (хотя это не 
обесценивает поисков транскультурных оснований человеческого бытия и морали). 
Точнее говоря, стали ясны довольно жесткие границы такой общепризнанности и 
возникло понимание того, что “универсальная мораль” имеет различные и трудно 
согласуемые трактовки.  

Человечество до сих пор не смогло создать общеобязательного целостного 
морального кодекса, за исключением, возможно, запретов этики ненасилия. Признание 
этого обстоятельства со стороны юридической этики не обрекает, как может показаться с 
первого взгляда, на морально-правовой субъективизм и релятивизм. В действительности 
такое признание только предполагает возможность реалистического восприятия 
институциональной и нравственной жизни современного человечества, призывает 
рассматривать духовный плюрализм как достояние, а не как изъян культуры, порок 
“внутреннего законодательства”.  

Уместно принять в качестве ценности то обстоятельство, что каждая великая 
цивилизация, субойкумена предложила свое понимание того, что надлежит считать 
универсальным, и ни одно из них не вправе только себя воспринимать в качестве 
“подлинного” индикатора общечеловечности, репрезентированной в единой истине о 
едином мире. Существует множество трактовок того, что считать благом, а что злом, что 
полагать справедливым, а что считать несправедливым, множество интерпретаций добра 
и зла в материальных (а не в формальных, как у Канта) системах этики (гедонизм, утили-
таризм, этика долга, перфекционизм и т.п.). Рассуждая в данном контексте, можно 
сказать, что, наверно, был прав О.Шпенглер, когда уверял, что на Земле столько моралей, 
сколько культур. 

Представляется, что говорить об этнонациональной специфике морали можно лишь 
фигурально, так как инвариантные начала чувствительным образом превалируют над 
теми, что образуют различия: мораль не может быть, скажем, “руссифицированной” или 
“россиефицированной”. Но мораль пребывает в историческом потоке изменений и потому 
в различных регионах и странах обнаруживаются следы как старого ее бытия, так и 
нового, черты тех или иных степеней развитости морали. И хотя не существует, положим, 
китайской, русской, бразильской и т.п. этики как идеально должного, но культуры 
определенным образом резонируют в этосах как реально должном, соприкасающемся с 
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нравами. Все народы в этом смысле эксклюзивны и ни один этос не может служить 
образцом для всех других культур и народов. Даже самые абстрактные повеления, будучи 
включенными в поведенческие этико-правовые кодексы различных цивилизаций, тесно 
сплетаются с пестрыми правами и традициями, с обычным правом и обычной 
нравственностью, что создает трудности для повсеместного утверждения прав человека и 
безоговорочного принятия концепции естественного права как равновыгодной и морально 
санкционированной для всех без исключения культур. 

Не удивительно, что не все цивилизации и культуры готовы на деле, а не 
формально, принять императивы Всеобщей декларации прав человека. Юридическая 
этика фиксирует опасность войн, замаскированных под полицейские акции по защите 
прав человека, опасность ситуации, когда морализирование превращает противника во 
врага, по отношению к которому дозволено пойти на обесценение конвенциональных 
норм военной и политической деятельности (в экономической деятельности это 
проявляется не столь сильно), опасность принудительного импорта норм прав человека из 
зоны западной, христианской цивилизации, в зоны, где укоренены иные моральные 
принципы, не оформленные как именно принципы права. 

Если позицирование поборников естественного права характеризуется 
юридической этикой как проморальное, то позиция сторонников другой классической 
школы права – позитивизма – оценивается ею как контрморальная (противостояние 
между этими школами, целостными идеологиями не носит абсолютного характера – 
отдельные их идеи пересекаются друг с другом и нередко сравнительно легко 
инкорпорируются противной стороной). Позитивна данная идеология в том значении 
этого понятия, в каком право – подобно естественным наукам и философии – отрекается 
от метафизики естественного права. 

Правовой позитивизм сложился в XIX веке в качестве итога утверждения в 
индустриальном обществе достижительных, приобретаемых, а не прирожденных, унас-
ледованных социальных статусов, утверждения договорных отношений по всему 
необычайно расширившемуся юридическому пространству, по бескрайнему полю 
соответствующих дискуссий, которые потребовали четкой формально-логической 
обработки права, его экспликации, дабы была возможность, согласно П.Рикеру, ставить 
точку в конфликтах путем предъявления доказательств как утверждений, так и действий. 
С этим отнюдь не случайно совпало укоренение в общественной жизни наряду с 
“естественной моралью” особой рационализированной и в этом смысле “неестественной”, 
в значительной степени конвенциональной морали. 

Почему же позитивистская идеология контрморальна и как юридическая этика 
трактует подобную оценку? Согласно этой идеологии право как политический инс-
трумент, создаваемый сувереном (государством, судейской практикой, административным 
правоприменением), не имеет над собой морального “прикрытия”, зависит не от 
моральных и еще каких-либо иных принципов, а только от самого себя. Это может быть 
определено как отказ от внеправовой детерминации права или же ее ограничение, как 
утверждение самостоятельной линии детерминации, как самопричинение права, как про-
дуцирование его мышлением из самого себя. Более того, сами моральные принципы 
зависят от права в самом широком смысле этого понятия. Как по определению не суще-
ствует совершенного человека, так и не существует – кроме как в воспаленном 
воображении – никакого идеального государства и подобному ему права. Есть только то 
право, которое есть на грешной Земле. Его бытие всегда выше его долженствования, по 
которому, к тому же, идут нескончаемые споры, а потому бытие права выводит его за 
пределы юрисдикции моральных оценок.  

При этом различается моральное долженствование как следствие добродетелей 
человека – и долженствование правовое, ориентированное на принцип притязательности и 
обладающее логическим, а не эмпирическим значением (“должное” извлекается только из 
“должного” более высокого уровня вплоть до известной “основной нормы” неокантианца 
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Г.Кельзена, которая позволяет мыслить право как чистую систему вне связи с 
эмпирическими обстоятельствами). Априорные нормы права не могут быть истинными 
или ложными, ни нравственными, ни безнравственными, а только действенными или 
бездейственными, последовательными и систематическими, эффективными, с точки 
зрения субъекта правотворчества и правоприменения, или же неэффективными, 
непоследовательными и хаотичными. Право поэтому должно быть индифферентным по 
отношению к терминальным вопросам духовно-нравственной жизни человека, 
предоставляя их решение на суд индивидуального морального сознания.  

С точки зрения юридической этики ахиллесовой пятой позитивистской концепции 
права является ее бессилие перед кардинальной проблемой справедливости. 
Позитивистский нормативизм скептически относится к попыткам осуждать или же 
защищать право с позиции справедливости, ибо они возвращают к догматам 
естественного права. Поэтому позитивизм полагает понятие справедливости 
метафизическим, непознаваемым и иррациональным и, стало быть, поиски объективного 
критерия справедливости изначально обречены на полную бесплодность. Но подобное 
признание ведет к этико-правовому релятивизму – вместо того, чтобы вовлечь право в 
“этическое измерение Левиафана” (О.Хеффе). 

Между тем, постановка вопроса как о дистрибутивной, так и о ретрибутивной, т.е. 
карательной, а также и процессуальной справедливости выводит на другие – не столь 
крайние – версии правовой идеологии. Юридическая этика соучаствует в попытках как-то 
примирить и даже синтезировать естественное и позитивное право, исключая при этом 
установки на доминирование морали над правом или права над моралью, на их взаимное 
безразличие, и делая ставку на понимание различных форм и уровней их взаимодействия. 

В этом плане наиболее известна так называемая историческая версия права, с 
точки зрения которой высшей правовой санкцией признается не просто политическое (го-
сударственное) принуждение, независимо от моральных принципов, принуждение 
прагматичное и в этом смысле имморальное (злополучное “право силы”), и не одно 
только моральное признание или осуждение всей правовой сферы, а соответствие права 
этосу народа или социума, национальным обычаям и культурным традициям. Принятие 
или отвержение таким этосом правовой системы осуществляется с максимальным учетом 
постоянных перемен в конкретных исторических ситуациях и характера этих перемен – 
эволюционных или же революционных и т.п. Подобные установки полнее всего 
учитываются идеологиями без социальных Проектов и с консервативной и, особенно, 
неоконсервативной этикой нашего времени. 

Данной версии права созвучнее всего его социологическая версия. В ней право 
рассматривается не как автономная, самодостаточная система норм и судебной практики, 
а как сегмент социальной реальности в целом. В расплывчатых границах указанного 
подхода выделяются концепции “живого права”, институционализма, этнологическая и, 
особенно, психологическая школы права. В их трактовке право в поисках высшей точки 
опоры не ограничивается государственно-политическим принуждением и не очень-то 
считается с абстрактными моральными идеалами, так как его “подпоркой” служит так 
называемый панюридизм, то есть стихийно формируемая, застывшая или же, напротив, 
подвижная некодифицированная и неофициальная обыденная мораль.  

Опираясь на свободу судейского усмотрения, на идущие процессы “низового” 
формирования правового порядка (правила наследования, семейно-брачных отношений, 
заключения обменных и имущественных сделок, нормы внутриобщинного правосудия и 
всего того, что в демографии именуется народными и конфессиональными юридическими 
регламентирующими обычаями), данная версия права обнаруживает типологическое 
сходство и даже тождественность образования моральной и правовой регуляции и 
ориентации поведения, а также механизмов их функционирования. Выявляется аналогия 
между характером морального и правового долженствования с переходом от реально 
практикуемых межличностных и межгрупповых отношений к становлению и 
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последующей кристаллизацией на подобной основе этико-правовых норм, которые скорее 
всего могут быть приравнены к общесоциальным нормам как таковым. Сходным образом 
происходит переход от моральных эмоций к правовым с последующей их 
рационализацией и выходом на широкую проблематику справедливости с ее 
преодолевающим “остаточный позитивизм” принципом беспристрастности, запретом на 
всякого рода произвол, правилом равноценного обмена благами и иные подобные 
правила. 

Вполне правомерно допущение тех исследователей, которые полагают, что на 
основе названных версий права юридическая этика сможет принять участие в разработке 
путей сближения и даже сплетения этих версий с последующим их применением. Для 
этого может быть использован богатый опыт синтезирования различных нормативно-
ценностных систем. Вся европейская цивилизация, ее право и мораль во многом 
базируются на синтезе иудейского, греческого и римского морально-правовых 
мировоззрений, рыцарского (аристократического) – и буржуазного (городского) этосов, 
язычества – с христианством, умеренного традиционализма – с модернизмом, этого 
последнего – с постмодернизмом и на многие иные синтезы, присущие сложившейся в 
Европе “срединной культуре”, неизбежные для любого транзитивного общества. 

Кроме рассмотренных выше проблем в компетенцию юридической этики входит 
прежде всего этический анализ граней правоприменительной практики, затрагивая при 
этом моральные аспекты организации судопроизводства и его нравственно-
психологические проблемы, например, соотношение прав, обязанностей и собственно 
морального долга всех участников правового процесса, вопросы относительно моральной 
значимости принципа презумпции невиновности, нравственного смысла наказаний, вины, 
стыда, раскаяния, покаяния, греховности и искупления. Юридическая этика рассматривает 
нравственные аспекты поведения участников правовых конфликтов всех уровней, 
проблемы осознаваемого и неосознаваемого в поведении личности, соотношения юриди-
ческой и моральной ответственности, уделяет особое внимание ретрибутивной 
справедливости, связанным с ней проблемам насилия, пассивного и активного непро-
тивления ему, прощения и помилования, моральной оценки использования властных 
правовых полномочий, действий экспертов, экспериментаторов в судебном деле, 
использования правовой техники, включая, скажем, такой, как “детектор лжи”. 

Юридическая этика включает в свой состав обширную проблематику 
профессиональной этики юриста со всеми ее суботраслями – этикой следствия, 
прокуратуры, защиты, судейства, нотариата, юрисконсульства. Наконец, она не может 
обойти вниманием эдукативные (воспитательные) задачи правосудия, а также его этико-
эстетические аспекты, например, такие, как зрелищный характер отправления правосудия. 
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«Несмотря на то, что о кризисе образования сегодня говорится и пишется много, авторы 
шестнадцатого выпуска Ведомостей НИИ прикладной этики нефтегазового университета считают, 
что основная тема спора - вопрос о месте и миссии Университета в культуре и обществе.  
 Обострение этой проблемы связано с тем, что, по мнению авторов, знания в современных 
вузах лишаются былой таинственности и магии посвященности, а студенты - корпоративной 
замкнутости и рожденного на этой основе чувства солидарности. Границы различия между 
университетским знанием и неуниверситетским стираются...» 

 
(Валерия Кабакова. Назад - в Университет. 

“Тюменский курьер”. 2000. 5 декабря) 
 


