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“...НЕТ ТАКОГО ОТДЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  
КАК ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТЫВАЕТ ВСЕ,  

ВОСПИТЫВАЕТ САМА ЖИЗНЬ” 
(Проблемный семинар на совместном заседании  

кафедр “Технология машиностроения” и  
“Станки и инструменты”) 

 
Проблемный семинар с участием сотрудников двух кафедр - 

“Технология машиностроения” и “Станки и инструменты”, состоявшийся 22 
сентября 1999 года, продолжил традиционную форму сотрудничества НИИ 
ПЭ с коллективами кафедр университета. Предметом обсуждения послужила 
публикация в тринадцатом выпуске Ведомостей материалов интервью со 
студентами и деканами университета на тему “Ценности и нормы 
современного воспитания в вузе”. 

В своем вступительном слове В.И.Бакштановский (НИИ ПЭ) выразил 
признательность сотрудникам и руководству обеих кафедр, отметив что в 
последние годы тема воспитания утратила свою популярность и потому отра-
ден факт, подтверждающий, что утратив популярность, данная тема не 
утратила своей актуальности, особенно для тех, кто реально, повседневно 
работает со студентами.  

После того, как “отменились” задачи коммунистического воспитания, 
отметил директор НИИ ПЭ, доминировало представление о том, что новая 
экономика автоматически совершит все необходимые изменения в сознании 
общества в целом и отдельных личностей. Однако это заблуждение, по 
мнению В.И.Бакштановского, длилось не долго: выяснилось, что с отменой 
одной идеологии другая идеология сама по себе не появилась, но и не 
образовалось вакуума. В обществе возникло своеобразное идеологическое 
“междуцарствие”, “мозаика” идеологий и воззрений на мир. И эта ситуация 
не прошла мимо сознания преподавателей и студентов университета. 
Реальный процесс воспитания идет, но его “объекты” и “субъекты” не всегда 
отдают себе отчет в ориентирах этого процесса. Поэтому важно попытаться 
разобраться в вопросе о том, какие мировоззренческие воздействия влияют 
на студентов университета, к каким последствиям это может привести. 
Собственно, этой заботой и было мотивировано проведение экспертного оп-
роса, результаты которого представлены в тринадцатом выпуске Ведомостей. 
А задача семинара - провести своеобразную экспертизу полученных 
материалов. 

М.В.Богданова (НИИ ПЭ) в начале своего выступления отметила, что 
воспитательная тематика проходит красной нитью во многих исследованиях 
института, как теоретических, так и эмпирических. Например, НИИ ПЭ 
успешно сотрудничал с коллективами кафедр, участвующих в нынешнем 
семинаре, работая над проектом “Новое поколение выбирает успех?”. 
Актуализация темы того проекта проистекала из гипотезы о том, что 
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молодые люди, поступившие в вуз в 1991 году, представляют “новое 
поколение” не только по социально-демографическим признакам, но и по 
своим ценностным ориентирам, жизненным стратегиям, установкам. 1991-й 
многими исследователями трактуется как год, открывший эпоху кризиса 
идентификации граждан бывшего Советского Союза. Правда, нельзя 
категорически утверждать, что советский тип личности уже сменился, к 
примеру, на постсоветский тип. В современном постсоветском обществе со-
существуют различные жизненные стратегии, соответственно, имеют место и 
различные типы личности, поэтому попытка идентифицировать 
представителей “нового поколения” оказалась для авторов проекта делом 
довольно сложным. Проект об этосе воспитания в университете и должен 
помочь продвинуться в этом направлении. 

Первым этапом в работе над новым проектом, отметила 
М.В.Богданова, явилось сотрудничество с заместителями деканов по 
воспитательной работе в университете. Экспертный материал на эту тему 
представлен в одиннадцатом выпуске Ведомостей. В двенадцатом выпуске, 
подготовленном к тридцатипятилетию вуза, представлены материалы 
интервью с выпускниками прошлых лет, которые характеризовали 
индустриальный институт не просто как источник профессиональных 
знаний, но и как эстафету поколений, передачу от преподавателей студентам 
того, что трудно описать и измерить – ценностные ориентиры, образцы, 
правила игры и т.п. Так, многие выпускники отмечали, что, будучи 
студентами, они видели, как растут, делают карьеру их преподаватели, и 
своим стремлением к достижениям они “заражали” и студентов.  

А что сегодня передают преподаватели вуза своим студентам вместе с 
профессиональными знаниями? Данная проблематизация, по словам 
М.В.Богдановой, во многом оформила второй этап проекта НИИ ПЭ, 
связанный с намерением понять и описать проблемы воспитания в 
современном вузе.  

Затем М.В.Богданова предложила участникам семинара краткий обзор 
итогов анализа материалов интервью. Прежде всего, следует 
классифицировать позиции экспертов в характеристике доминирующих в 
обществе ценностей. Позиция одних экспертов заключается в том, что 
единственная ценность, которая сейчас значима в обществе, – деньги, 
преимущественно доллары, и на что в этой связи ориентировать 
воспитательную работу - не очень понятно. Другая позиция заключается в 
том, что в современном российском обществе ценности остались прежними - 
не укради, не убей, не пожелай чужой жены и т.п. Но сегодня эти ценности 
не передаются от одного поколения к другому, а должны как бы заново 
рождаться в сознании молодых людей. Поэтому, чтобы правильно 
сориентировать воспитательную работу, важно разобраться в том, как 
происходит процесс нового освоения старых ценностей, кто или что 
оказывает влияние на этот процесс и насколько это влияние может быть 
целенаправленным.  
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Еще одна позиция экспертов заключалась в том, что сегодня в нашем 
обществе нет какой-то одной доминирующей ценностной системы, 
происходит поляризация людей вокруг различных ценностных систем. 
Правильно ли в таких условиях стремиться реализовать какую-то одну 
воспитательную стретегию – вопрос, который эксперты считают и 
актуальным, и трудно разрешимым.  

Обсуждая вопрос об идеалах современного воспитания, эксперты-
воспитатели отмечали, что раньше им задавались некоторые модели, 
например, всесторонне, гармонически развитая личность, и хотя эти 
ориентиры были во многом загадочны, но все же с ними можно было как-то 
работать. Для современного воспитания эксперты выделили несколько 
возможных моделей-образов: образ профессионала, человека, знающего свое 
дело; творческая, свободная, независимая личность; образ инженера 
дореволюционного времени – специалиста высокого класса, интеллигента, 
уважаемого в обществе человека.  

Среди задач воспитания эксперты назвали подготовку студентов к 
борьбе за выживание, воспитание настойчивости в достижении цели; 
формирование у студентов чувства достоинства, патриотизма, но не в 
вульгарном смысле этого слова. 

В вопросе о том, возможно ли сегодня целенаправленное воспитание, 
мнения экспертов разделились. Эксперты-воспитатели высказали 
противоположные мнения: одни полагали, что сегодня целенаправленное 
воспитание невозможно – “…никто из студентов вас в свою душу не 
запустит”. Другие настаивали на том, что именно сегодня студентов нельзя 
оставлять без внимания, особенно на первом-втором курсах. В позициях 
экспертов-студентов на этот счет доминировало мнение о том, что 
воспитывать необходимо хотя бы уже для того, чтобы направить молодого 
человека на определенный путь: в молодости видится много жизненных 
альтернатив, и если молодого человека не сориентировать своевременно, он 
может понапрасну растратить свой жизненный ресурс и ничего не достичь. 
Для этого, по мнению экспертов-студентов, в вузе хорошо бы создать такую 
атмосферу, чтобы каждый студент к чему-то стремился, при этом основная 
роль в создании обстановки достижительности в вузе должна отводиться 
преподавателям вуза. Имела место и другая точка зрения: наиболее 
эффективно воспитание происходит в процессе общения между 
сверстниками, а люди другого возраста - взрослые - сегодня находятся как бы 
в другом измерении, они, волей или неволей, являются представителями 
другого поколения, и их представления о жизненных целях, ориентирах вряд 
ли будут полезны для молодежи. 

В качестве ценностных ориентиров современного воспитания в вузе, 
эксперты - “воспитатели” - указывали на необходимость прививать 
студентам любовь к Родине, патриотизм, который включает в себя, во-
первых, уважительное отношение к тому месту страны, в котором человек 
живет, учится, и, во-вторых, уважительное отношение к закону, уважение к 
правам, и не только к своим. 



 9 

Все эксперты – как “воспитанники”, так и “воспитатели” – были 
единодушны в вопросе о том, что образцом - но не абстрактным идеалом, а 
зримым образцом, тем, который реально находится перед глазами, - является 
преподаватель. Тот самый преподаватель, который читает лекцию, с которым 
студент встречается и помимо лекции почти каждый день. Другое дело, как 
этот реально зримый образец действительно влияет на становление личности 
студента. Общий контекст интервью позволяет сформулировать проблему 
таким образом: с одной стороны, преподаватель, конечно, является 
ориентиром для студентов, а с другой - этот ориентир не всегда позитивен, 
учитывая и материальное положение преподавателя, и уровень его 
профессионализма, и его поведение, в том числе и в отношении к студентам. 
Не “вкладывая” определенные ресурсы в личность преподавателя, вуз не 
может рассчитывать на успехи воспитания студентов. 

Профессионализм преподавателя и его личностные качества во все 
времена неизбежно выступают ориентиром в выстраивании деловой и 
жизненной стратегии студента: преподаватель транслирует определенный 
культурный код, который студенты пытаются “раскодировать” и примерить к 
себе. Достаточно ли внимания уделяется этому фактору воспитания в нашем 
университете: самими преподавателями, менеджерами университета? 

А.В.Агафонов (кафедра “Станки и инструменты”) в своем выступлении 
отметил, что сегодня сложно с определенностью говорить о том, как и кто из 
преподавателей реально занимается воспитанием. Скорее всего, отметил 
выступающий, воспитательный процесс происходит латентно - 
преподаватель своим поведением, своим видом оказывает воспитательное 
воздействие на студента. Раньше преподаватель обязан был весь рабочий 
день находиться в вузе и свободное от занятий время посвящал студентам. 
Сейчас все свободное время преподаватель посвящает работе где-то на 
стороне, поэтому “порой он даже не задумывается о воспитательной работе, 
ибо основная задача - выполнить бы честно профессиональный долг. 
Преподавателю, может быть, и хотелось бы заниматься воспитанием, но нет 
возможности.Сейчас, наверное, только специализированные кафедры дол-
жны и могут целенаправленно заниматься воспитанием”. 

Реплика В.И.Бакштановского: “может быть, честное выполнение 
преподавателем своего профессионального долга - более эффективное 
воспитательное воздействие на студента, чем, к примеру, работа какой-либо 
специализирующейся на воспитании кафедры? И вообще, является ли 
именно сложное материальное положение и связанная с этим перегрузка 
преподавателей основным затруднением в проведении воспитательной 
работы в вузе?”. 

В.В.Долгушин, ссылаясь на слова М.В.Богдановой о том, что студенты 
пытаются “раскодировать” путь, которым шел преподаватель к своему 
профессионализму, привел пример из своего личного опыта. Молодой 
человек, обучавшийся на курсах по компьютерной грамотности для 
школьников, после завершения курса попросил его научить всему тому, что 
он сам знает о компьютерах и умеет при помощи компьютеров делать. 
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Вероятно, отметил выступающий, что общение с преподавателем в течение 
года только лишь на занятиях все равно оказывает влияние на личность 
обучающегося, иначе зачем молодой человек, еще школьник, обращается с 
такой просьбой? “Другое дело, что я, - сказал В.В.Долгушин, - пришел в 
некоторое замешательство: как можно за короткое время переложить в 
голову ученика то, что я накопил за многие годы? Вот когда он придет к нам 
в университет на первый курс, мы сможем продолжить общение.” 

По мнению А.В.Агафонова, вопрос о воспитании, вероятно, нужно 
“развернуть”, учитывая сегодняшние реалии: “даже в течение того времени, 
что преподаватель читает лекцию, даже если он просто выдает необходимый 
материал, студенту от преподавателя передается еще что-то, кроме знаний, 
порой ненамеренно. Осознает ли преподаватель то, что он влияет на 
студента, или не осознает - в любом случае он оказывает влияние. Вопрос 
заключается в том, какое это влияние?”.  

Продолжая тему, В.В.Долгушин отметил, что особенное значение имеет 
первая встреча преподавателя со студентами: “Первого сентября я увидел 
этих студентов в первый раз, а они в первый раз увидели меня – первого 
преподавателя в университете, который первый раз в восемь утра пришел им 
читать лекцию. Я этим пользуюсь, провожу с ними беседу – ребята после 
школы, они еще не знают, как себя вести в вузе”.  

Такие беседы тем более значимы, что теперь мало кто хочет заниматься 
кураторством. «Раньше преподаватель-куратор чувствовал моральную 
ответственность за группу и потому, что за это засчитывались часы нагрузки. 
Сегодня нам “часов” не надо: мы не хотим этим заниматься. А может быть, 
не столько не хотим, сколько не имеем времени на это занятие - нужно бегать 
по другим работам, деньги зарабатывать». 

А.В.Агафонов выделил значимое для воспитательной работы 
выпускающей кафедры обстоятельство: на такую кафедру студенты приходят 
с третьего курса, и на них уже сказалось влияние преподавателей других 
кафедр – общетехнических, общественных. От того, какой идеологии 
придерживаются преподаватели тех кафедр, зависит то, что принесут с собой 
студенты на выпускающую кафедру: “первый курс – чистый лист, и то, что 
им закладывают, с тем они и приходят”. 

А.С.Ставышенко (кафедра “Станки и инструменты”) отреагировал на 
реплику В.И.Бакштановского о том, что целенаправленная воспитательная 
работа специализированных кафедр сегодня, может быть, и не обязательна: 
“есть люди – профессионалы в своей области и есть дилетанты”. Конечно, 
любой человек в принципе может быть педагогом и воспитателем. И все-таки 
в этом деле нужна стратегия. Поэтому какая-то кафедра должна направлять 
всю воспитательную работу и проводить семинары об этом с 
преподавателями. В качестве примера, подтверждающего его позицию, 
выступающий вспомнил свои студенческие годы, в том числе лекции по 
этике, которые читали В.И.Бакштановский и его коллеги. Эти лекции давали 
нечто большее, чем приятное времяпрепровождение - в памяти до сих пор 
сохранились примеры ситуаций нравственного конфликта, представление о 
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сфере морального выбора, диалоги о современной морали. И сегодня 
молодому человеку нужны такого рода диалоги, беседы. Переход из школы в 
вуз – значимый этап в жизни человека: “Воспитательная работа в школе – это 
жесткая дисциплина, постоянное принуждение. А когда ребята приходят в 
вуз, здесь работает уже другой воспитательный механизм, менее жесткий, но 
и более ответственный: первое, что предстоит осознать студенту, это то, что 
придется самому организовывать свой труд”.  

Как отметил далее выступающий, именно с организацией собственного 
труда у студентов наших дней не все в порядке: “В прежние годы в период 
сессии преподаватель выходил из аудитории в коридор, его тут же окружали 
студенты и провожали до самой кафедры, спрашивали, когда же они могут 
получить зачет. Сейчас и в период зачетной недели, и после нее, и в сессию к 
преподавателю подходят единицы, полгруппы, не больше. Такая пассивная, 
инертная позиция свидетельствует о том, что студенты не могут 
организовать свой труд, хотя им сразу сообщается, что зачетная неделя – это 
святое, каждый студент должен прийти и получить свой зачет. Я по старой 
схеме приучен к тому, что это студенты должны заставлять меня принимать 
у них зачет. Но сегодня преподаватель не востребован в этом отношении. 
Студенты появляются у него лишь накануне приказа по результатам сессии”. 

В.А.Белозеров (кафедра “Технология машиностроения”) полагает, что 
многие проблемы в нашем вузе возникают из-за того, что из него вытеснены 
почти все гуманитарные кафедры, а на технических кафедрах вообще нет 
предмета, связанного с эстетикой: “раньше было, к примеру, художественное 
конструирование, связанное с образным мышлением, а сейчас все только 
техника, техника, техника”. И это в то время, когда ситуация в обществе 
осложнилась: «если раньше к нам попадали лучшие образцы западной 
культуры, то сейчас, возьмем, к примеру, шестой канал, так называемый 
молодежный – это своего рода “слив”. Сегодня особенно необходимы 
предметы, связанные с эстетикой, должен быть “высокий полет”».  

Г.Ф.Полознев (кафедра “Станки и инструменты”) по ходу разговора 
заметил, что чем дальше идет обсуждение, тем более оно двигается в сторону 
понимания воспитания как некоего отдельного процесса: обучение студентов 
– это одно, а воспитание - совершенно другое. По его мнению, “нет такого 
отдельного процесса, как воспитание, воспитывает все, воспитывает сама 
жизнь, а когда пытаются заниматься только воспитанием, это похоже на то, 
как если бы в столовой людей пробовали кормить только приправами. 
Поэтому вся работа преподавателя – это и есть воспитание. И если он за весь 
семестр ни разу не опоздал, то и это тоже воспитание”.  Далее выступающий 
сформулировал вопрос: люди приходят в вуз уже почти взрослые, можно 
сказать, воспитанные, с точки зрения возрастной психологии, остается ли у 
вуза еще какой-нибудь предмет для воспитательной деятельности?  

Отвечая на вопрос В.И.Бакштановского о том, изменилась ли 
сегодняшняя работа со студентами по сравнению с той, которая велась в 
советское время, Г.Ф.Полознев заметил, что по большому счету мало что 
изменилось - люди мало меняются. Но если посмотреть со стороны, то, по 
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его мнению, кое-что изменилось. Так, имеет место процесс постепенной 
дисквалификации преподавателя: «И это не злой умысел преподавателя. 
Дело в том, что преподаватель в вузе, особенно в техническом, работает не 
отвлеченно, он готовит людей для работы в промышленном производстве. А 
это самое промышленное производство сегодня захирело и “захромало на обе 
ноги”. Раньше преподаватели, проводя производственные практики, 
выполняя какие-то договорные работы, общались с промышленниками. 
Развивалась промышленность, развивались и знания. Сейчас преподаватели 
смотрят какие-то журналы, какую-то литературу, но конкретной связи с 
жизнью нет, а это сильно влияет на профессиональную квалификацию». 

Что касается студентов, то, как отметил далее Г.Ф.Полознев, за 
длительный советский период в обществе формировалось определенное 
наследство - наряду с навязываемыми идеалами, развивался и цинизм, 
разъедающий все устои, и это, безусловно, сказывалось и на воспитании. 
Сегодня, по мнению выступающего, у молодежи выработался иммунитет к 
высоким словам, выражениям. 

Далее Г.Ф.Полознев обратил внимание еще на один характерный 
момент: раньше, наряду с коммунистическим воспитанием, воспитывали, в 
частности, и материалистическое отношение к природе и обществу. Сейчас в 
нашем обществе появилось бессчетное количество всевозможных суеверий. 
Объяснить их появление можно тем, что народ, отвергнув политическую 
идеологию, вместе с ней отбросил и материалистическое, научное 
мировоззрение, которое вообще-то должно вырабатываться у каждого более 
или менее цивилизованного человека. И это тоже можно рассматривать как 
проблему воспитания. 

В.Д.Парфенов (кафедра “Технология машиностроения”), делясь своими 
впечатлениями о подготовленности студентов старших курсов, отметил, что 
сегодняшние студенты, в том виде, в каком они приходят на четвертый, 
пятый курс, в сравнении со своими предшественниками пять лет назад, почти 
полностью дезориентированы в отношении своей профессии, многие из них 
не имеют четкого представления о своей профессиональной стратегии. А 
ведь на четвертом-пятом курсах уже довольно трудно что-либо изменить в 
этом направлении - можно попытаться как-то увлечь студентов, иногда это 
удается, но в целом они даже не знают станка и не хотят подходить к нему. 
Это, по мнению В.Д.Парфенова, создает значительные затруднения в 
обучении на старших курсах - здесь изучаются дисциплины комплексные, 
имеющие непосредственную связь с конкретной производственной 
деятельностью. 

Многие из студентов вообще не сориентированы на профессиональную 
деятельность, ибо не верят в перспективы промышленности. Поэтому, 
полагает В.Д.Парфенов, у них такое незаинтересованное отношению к 
обучению. Но ведь при “живой” экономике специалисты будут 
востребованы. И некоторые подвижки в этом направлении уже намечаются: в 
этом году с моторного завода пришли запросы на молодых специалистов. 
Другое объяснение незаинтересованности студентов в освоении про-
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фессиональных знаний заключается в том, что, по мнению выступающего, в 
целом изменилась специфика самой профессиональной деятельности, 
назрела необходимость некоторого изменения образовательной программы. 

А.А.Шабалин (кафедра “Станки и инструменты”) затронул проблему, 
которая, по его мнению, очень актуальна и может многое прояснить в 
процессе воспитания студентов в вузе. В последнее время студенты 
настойчиво добиваются “автомата”. Первый вопрос, который они задают, 
начиная изучать дисциплину, это вопрос о том, как получить “автомат”? По 
мнению А.А.Шабалина, это опасный синдром, который должен насторожить 
всех преподавателей, прежде всего - какого уровня профессионалов готовит 
сегодня вуз: «как они на “автоматах” смогут профессионально работать?». 

А.С.Ставышенко поддержал предыдущего выступающего, отметив, 
что тенденция к “автомату”, скорее всего оформляется в сознании молодого 
человека еще до вуза. “В этом году в наш университет поступало 226 
медалистов – это в один год и только в один вуз (раньше было тридцать-
сорок медалистов). И как показала проверка знаний, некоторые из них даже 
законы Ньютона не знают”. Хотя, по мнению А.С.Ставышенко, многое 
зависит и от профессиональной работы преподавателя со студентом, но 
может быть стоит посмотреть на эту проблему чуть раньше – когда ребята 
обучаются в школах? 

С точки зрения А.В.Агафонова, очень негативно влияет на 
профессиональную работу преподавателя отсутствие педагогических курсов 
для преподавателей технических вузов: «молодой преподаватель приходит и 
“барахтается”, не зная, как себя вести - психологически он не готов к 
преподавательской работе». Этот вопрос нужно ставить особенно 
настойчиво именно в нашем университете, когда он сам для себя производит 
профессиональные преподавательские кадры. 

Ю.И.Некрасов (кафедра “Технология машиностроения”) обратил 
внимание на одну специфическую, по его мнению, особенность студентов, 
обучающихся на кафедрах “Технология машиностроения” и “Станки и 
инструменты”, на машиностроительном факультете в целом: среди них 
немногие из состоятельных семей. А это накладывает и определенную 
специфику на воспитательную работу, в том числе и в плане ценностных 
ориентиров: “прежде всего мы ориентируем наших студентов на труд. Мы 
стараемся показать студентам саму ценность труда”.  

Но здесь, по мнению Ю.И.Некрасова, имеет место проблема: “когда мы 
пытаемся сформировать такой ориентир, как ценность труда, то студенты 
вправе нас спросить о том, что же при нынешней системе можно получить за 
труд. К сожалению, нынешняя система никак не вознаграждает труд, в том 
числе и преподавательский”. Труд должен стать не только средством к 
существованию, но и доминирующей ценностью в обществе. Ю.И. Некрасов 
подчеркнул: “Воспитанием мы должны заниматься - это наш долг. Если мы 
не будем воспитывать в наших выпускниках стремление трудиться, мы 
обрекаем их на жалкое существование”.  
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В заключение выступающий отметил, что тема воспитания в 
современных условиях особенно актуальна, над ней надо размышлять, ее 
надо обсуждать – возможно, в процессе такого интеллектуального 
взаимодействия прояснятся многие аспекты современного воспитания, в том 
числе и стратегия воспитательной работы, и задачи каждого конкретного 
преподавателя. 

Поблагодарив всех участников встречи, Ю.И.Некрасов высказал 
пожелание, которое было поддержано всеми его коллегами, продолжать 
проводить такого рода семинары.  
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“...Я ВСЕ ВРЕМЯ ГОВОРЮ СТУДЕНТАМ,  
ЧТО В УНИВЕРСИТЕТЕ ОНИ СТАНОВЯТСЯ  

НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИОНАЛАМИ,  
НО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ” 

(Проблемный семинар на кафедре культурологии) 
 

В.И.Бакштановский начал свое вступительное слово с тезиса о том, что 
проблемный семинар о ценностях воспитания, проводимый НИИ ПЭ именно 
на одной из обществоведческих кафедр, дело далеко не случайное. Что 
касается НИИ ПЭ, то среди основных предметов приложения этического 
знания - “профессиональная этика”, “этика предпринимательства”, 
“политическая этика”, “этика корпорации”, “служебная этика” и т.д. - “этика 
воспитания” занимает достойное место. Тем более, когда теоретические 
исследования сочетаются с попыткой приложить полученные результаты к 
практике становления нефтегазового университета. Что касается роли кафедр 
общественных наук в воспитательной деятельности университета, то наши 
обществоведы всегда были одновременно и теоретиками, и практиками 
воспитательной работы. Не просто занимались такой работой со студентами, 
но и пытались внести в нее определенные мировоззренческие представления, 
подходы, сформированные в процессе своих собственных научных 
исследований и т.д. 

Выбор проекта “Ценности и нормы воспитательной работы в 
университете”, по словам В.И.Бакштановского, связан с попыткой 
разобраться с известными трудностями теоретического и идейного порядка. 
Речь идет о смуте в представлениях об идейной стороне воспитательной 
работы, о тех ценностных ориентирах, которые могут и должны быть 
применены в ее практике. Мало того, что достаточно долгое время после 
1991-го года существовала версия о том, что воспитательная работа отмерла 
сама по себе, вместе с идеологической работой, что образовательная 
деятельность многим кажется тождественной обучению. Существует 
серьезная конфликтная ситуация по поводу мировоззренческих оснований 
образования и воспитания. После того, как отменили коммунистическую 
идеологию, ей на смену пришла, во всяком случае на официальном уровне, 
идеология либеральная, и это отразилось на образовательно-воспитательной 
работе, например, в идеологии вариативного образования. По мере убывания 
демократической энергии стали усиленно пропагандироваться 
консервативные ценности. И это вполне нормально. Однако в последнее вре-
мя все энергичнее в систему образования продвигаются радикальные версии 
“национально-патриотических” ценностей. 

Соответственно, реальная практика воспитательной работы в вузе 
требует от обществоведов рационального понимания идейной ситуации, 
стремления к толерантности по отношению к носителям различных ценност-
ных систем, если они не противоречат основам нашей Конституции. 
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При этом, разумеется, важно понять реальную идейную ситуацию в 
сознании преподавателей и студентов университета. Тем более, что это 
далеко не инертная ситуация. По словам выступающего, он был слишком 
пессимистичен на старте проекта, полагая, что никто из экспертов не захочет 
обсуждать мировоззренческую проблематику - либо она окажется 
неинтересной, либо даже противной. Пессимизм оказался чрезмерным. 
Рациональнее была бы позиция скептицизма. И сейчас уместно скептически 
относиться к тем, кто претендует на глубокое понимание ситуации в сфере 
воспитания, в том числе в своих собственных головах и в головах тех, на 
кого мы влияем опосредованно (имеется в виду корпус воспитателей), и в 
головах тех, на кого влияем мы с вами и с корпусом воспитателей, т.е. 
студентов.  

“Разумеется, скепсис - не основание для пассивности. Разумеется, - 
заключил В.И. Бакштановский, - мы этот проект будем продолжать, в том 
числе опираясь и на суждения участников данного семинара.” 

М.В.Богданова прокомментировала предложенные участникам семи-
нара материалы экспертного опроса, представленные в Ведомостях (вып.13). 
Беседы с экспертами обнаружили известную амбивалентность их отношения 
к мировоззренческим основаниям воспитания, и это не просто усталость или 
равнодушие, или даже цинизм. Тем, с кем она беседовала, легче было 
рассуждать о методах и формах работы со студентами. А вопросы об 
основаниях того или иного выбора в инструментальной сфере воспитания - 
идеал, образ желаемой личности, на которые ориентируется работа, - 
обсуждались лишь через соотнесение с идеалами и образцами прежнего 
периода: “всесторонне развитая личность”, “профессионал”. Многие 
эксперты говорили, что и сегодня они формируют профессионалов. Правда, 
сам образ профессионала интерпретировался скорее технократически, без 
различения понятий “профессионал” и “специалист”. В то же время 
некоторые эксперты связывали профессионализм с призванием, служением. 

Н.Ю.Гаврилова (заведущая кафедрой) посвятила свое выступление 
проблеме целей и средств воспитательного воздействия на студенческую 
молодежь, сравнивая при этом советское и постсоветское время. В начале 
выступления она откликнулась на тот факт, что, как показали обсуждаемые 
здесь экспертные суждения, среди целей воспитания доминирует 
формирование будущего профессионала, при этом само понятие трактуется 
весьма односторонне. 

Н.Ю.Гаврилова привела в качестве примера сюжет из давнего 
прибалтийского фильма, в котором шла речь о подготовке команды для 
работы в особых, экстремальных условиях космоса. Задача заключалась в 
подборе команды, способной принимать коллективное решение. При этом 
ставилась особая задача - испытать, как будет действовать в таких же 
условиях человек-робот, который внешне не отличался от нормального 
человека. Чтобы выяснить, кто из членов команды являлся роботом, 
руководитель, командир корабля, придумал специальную методику 
вопросов. И вот один из команды на вопрос, содержащий какую-то 
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моральную проблему, ответил: “Это не заложено в мою программу“. Все 
подумали, что это и есть робот. Но оказалось, что это был обычный 
профессионал.  

По мнению выступающей, когда преподаватели технических 
дисциплин ставят перед собой какие-то цели воспитания, они имеют в виду, 
прежде всего формирование профессиональных качеств в духе жесткой 
программы. Поэтому задача преподавателей-гуманитариев - помимо того, 
чтобы дать студенту сумму знаний, - придавать своей работе определенную 
мировоззренческую, идеологическую направленность. Процесс преподавания 
и процесс воспитания в деле гуманитариев - единый процесс, важно поэтому 
через преподаваемые знания оказать влияние на формирование личности. 
Другой вопрос - какую именно идеологическую заданность мы преследуем. 

Н.Ю.Гаврилова подчеркнула, что считает для себя необходимым нести 
студентам оптимистическое представление о судьбе России, при всей 
драматичности этой судьбы. При этом важно настраивать их на активную 
жизненную позицию: наше “завтра” зависит в том числе и от того, что мы 
сами лично внесем в будущее. Правда, эта задача не допускает 
морализаторства, назидания и т.п. 

Современному преподавателю не просто ориентировать студентов на 
оптимизм. Ведь они иногда спрашивают о размере нашей зарплаты. Конечно, 
по словам Н.Ю.Гавриловой, она рассказывает студентам, что в былые 
времена, когда была лишь ассистентом, получала несколько большую 
зарплату, чем сейчас, работая зав. кафедрой. Конечно, сегодня приходится 
бороться за существование. Поэтому гуманитарии предстают в глазах 
студентов идеалистами, оторванными от жизни. Но значит ли это, что 
преподаватель в наши дни не может быть примером для студента? Когда ей 
советуют уйти с низкооплачиваемой работы, не дающей возможности 
реализовать себя, она возражает: “А если я чувствую, что творчески 
реализовать себя могу именно здесь?”.  

Н.Ю.Гаврилова сказала, что в таких ситуациях она обращает внимание 
студентов на то, что главный смысл назначения человека - в творческой 
реализации своего “я”. И реализуя себя, человек должен не просто получать 
сумму профессиональных знаний, но и формировать в себе личность. “Я все 
время говорю студентам, что в университете они становятся не просто 
профессионалами, но, прежде всего, интеллигенцией”. А задача 
преподавателей гуманитарных наук - заложить в душу студента 
соответствующий интеллектуальный потенциал. Добиться того, чтобы этот 
потенциал не был пассивным, а воплотился через процесс преподавания, 
эмоциональное воздействие преподавателя на студента - в активную 
жизненную позицию молодого человека. “В этом, - подчеркнула 
выступающая, - для меня как преподавателя гуманитарных наук заключается 
целевая составляющая воспитания.” 

Обращаясь к проблеме средств воспитания, Н.Ю. Гаврилова отметила в 
качестве главного средства сам процесс образования, который составляет с 
воспитанием единый процесс. В то же время значима и специализированная 
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целенаправленная деятельность, проводимая по линии департамента по 
внеаудиторной работе со студентами. Широкая система форм 
самодеятельности по организации свободного времени, через которые ребята 
могут реализовать себя, требует признания и уважения. Непонятно, однако, 
какую роль занимает в этом Гуманитарный центр? 

По мнению Н.Ю.Гавриловой, Гуманитарный центр оказался в стороне. 
Созданный с целью поддержки воспитательной работы, он не получил 
должной помощи ни в финансовой форме, ни через снижение учебной наг-
рузки. В этих условиях преподаватели Гуманитарного центра 
самоустранились от участия в воспитательной работе. К сфере воспитания 
они теперь имеют отношение лишь через образовательный процесс.  

Н.Ю.Гаврилова полагает необходимой реализацию творческого 
потенциала гуманитариев не просто через участие в различных 
мероприятиях, а через концептуальную проработку проблем воспитания, 
через организацию социологической службы и т.д. 

Комментируя выступления М.В.Богдановой и Н.Ю. Гавриловой, 
В.И.Бакштановский отметил, что примененные коллегами понятия 
идеализма и прагматизма в отношении к воспитанию многозначны и требуют 
уточнения смысла их применения. Воспитательной деятельности нужны 
идеалы - высшие образцы, эталоны, и такой “идеализм” можно только 
приветствовать, ибо в данном случае и речи нет об “оторванности 
воспитания от жизни”. Воспитанию нужны подвижники - и в этом смысле 
люди-идеалисты. В то же время прагматический подход к реализации 
воспитательных задач - дело полезное, придающее этой работе реализм. 
Реализм, особенно важный для управленцев. 

Другое дело, что можно расходиться в принятии тех или иных идеалов 
воспитания. И здесь возможны расхождения не только между “технарями” и 
“гуманитариями”, но и между самими “гуманитариями”. Например, в 
понимании ценностей деловой этики. И тогда носители разных 
представлений о природе такой этики по-разному будут ориентировать своих 
студентов. По-разному не потому, что один из них “глубже копнул” эту тему, 
а другой “прошел по поверхности”, не потому, что один знает, что такое 
реальные деловые отношения, а другой смотрит на деловой мир из кабинета. 
Так, по одной из версий мы должны культивировать в России “русскую 
деловую этику”, которая отличается от западной деловой этики тем, что 
более ценит честное слово, чем контракт. А по другой версии основа деловой 
этики - конвенции, соглашения, правила игры, договоры и т.д.  

Не должны ли преподаватели гуманитарного цикла как-то 
договариваться о том, насколько совпадают и насколько конфликтуют между 
собой те ценностные установки, которые они несут своим студентам?  

И.А.Попкова предположила, что вопрос о ценностях воспитания так же 
вечен, как и вопрос о добре и зле. И вряд ли стоит надеяться на то, что мы 
найдем ответы по этому вопросу. 

По мнению выступающей, мы возлагаем на преподавателя 
гуманитарных дисциплин непосильную задачу. Во-первых, гуманитарии не 
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могут предложить готовых формул. Студенты не спорят с преподавателем 
химии по поводу написанной им на доске формулы воды. А с гуманитариями 
спорят, не соглашаются. Во-вторых, весьма важно осознать пределы влияния 
преподавателя на студента. Позиция преподавателя-гуманитария, которую он 
несет студентам, всегда ли самокритична? В-третьих, каждый ли имеет право 
быть воспитателем, имея в виду воспитателем мироотношения студента? 

Поэтому, может быть, не следует требовать от преподавателей 
Гуманитарного центра специально направленной работы по формированию 
мировоззренческих ценностей студента? Может быть нужно требовать от 
них, как от обычных смертных людей, решать более узкие задачи? Например, 
сориентировать студентов и преподавателей на партнерские 
взаимоотношения, в которых студент не “объект” воспитания, а партнер в 
диалоге. Или, например, как-то сориентировать студента на такую 
конкретную вещь, как маленькая повседневная победа в преодолении себя, 
таких барьеров, как страх, неуверенность, помочь ему почувствовать, что и 
он что-то умеет, что у него что-то получается.  

В своем комментарии В.И.Бакштановский обратил внимание на 
рискованность вполне соблазнительного хода - уйти от идеологизации 
воспитательной работы, от попыток влиять на мировоззренческий уровень 
сознания и помогать студенту обретать самого себя, формировать в себе 
личность не столько вводя его в курс мировоззренческих исканий и 
проблематизируя эти искания, может быть, пытаясь повлиять на этот 
процесс, сколько через повседневную помощь в решении совершенно 
конкретных его задач, в том числе образовательных задач. Действительно, 
если студент почувствует себя победителем в решении повседневных 
проблем, если при этом он почувствует, что преподаватель ведет с ним 
диалогичное общение, т.е. удерживает в себе импульс авторитарности, во 
всяком случае, минимизирует его, студент будет развиваться. Очень 
привлекательная позиция. 

Но, помогая молодому человеку становиться уверенным в себе, 
чувствовать себя способным к повседневным достижениям, мы не бомбу ли 
замедленного действия “выращиваем”? А что если благодаря вам сфор-
мировавшийся, уверенный в себе победитель захочет принять такую систему 
ценностей, которая для вас не приемлема, и окажется не просто вашим 
теоретическим оппонентом, а противником по жизни? 

А.И.Баикина обратила внимание В.И.Бакштановского на то, что надо 
учитывать возраст студента, с которыми работает И.А.Попкова и вся кафедра 
культурологии. Ведь она работает с “первышами”. А их сначала надо 
приблизить к задаче, упростить проблему, тогда они с доверием отнесутся к 
педагогу. Поэтому не надо бояться занизить планку: они еще наберут разбег, 
и тогда мы станем поднимать их до мировоззренческих высот. Обыкновенное 
дидактическое правило побуждает педагогов действовать именно так. 

В.И.Бакштановский согласился с необходимостью учитывать это 
правило. “И все же, - спросил он, - вдруг вы - гуманитарии - уже никогда с 
этими студентами не встретитесь? Оставите ли вы им нечто, кроме попытки 
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диалогичного общения, стремления преодолеть комплексы, поверить в себя и 
т.д.? Выполните ли вы в таком случае предназначение преподавателя-
гуманитария - ввести их в мир разных мировоззрений, с пониманием 
показать особенности каждого мировоззрения и выразить свое отношение к 
тому, которое вам более всех ближе, т.е. и толерантность к другим 
мировоззрениям, и причастность к одному из них?” 

И.А.Попкова отметила, что не стоит понимать ее слова о 
необходимости и желательности более скромных претензий к гуманитариям 
буквально. В любом случае они говорят со студентами о мировоззренческих 
ценностях, в том числе и о своей собственной позиции, но не прямолинейно, 
а опосредованно, и этот подход, может быть, более эффективен. 

Н.Ю.Гаврилова продолжила дискуссию, обратив внимание на два 
обстоятельства. Во-первых, сам педагогический процесс формирует те или 
иные качества студента. Так, на одном из факультетов не социологи, а сами 
преподаватели провели опрос студентов. И были потрясены его 
результатами: 99% опрошенных отметили, что в процессе обучения в вузе их 
привлекает то, что преподаватели на них не кричат - в отличие от школы. 
Уважительное отношение преподавателей к студенту формирует его 
личность. Во-вторых, культурология сама по себе - наука мировоззренческая. 

М.В.Конгорт поддержала последний тезис, сказав, что читая студентам 
курс истории, преподаватель, хочет он того или нет, выражает свою 
позицию. Например, на кафедре культурологии есть люди, которые 
сохраняют до сих пор верность коммунистическим идеалам. И выступающая 
сказала, что уважает их за это уже потому, что в нынешней ситуации очень 
трудно хранить верность именно этим идеалам. Есть люди, которые 
придерживаются ценностей консервативных или либеральных. И когда она 
читает курс истории, всегда объясняет студентам, что если бы курс читал, 
например, Жириновский, это была бы одна история России, если бы читал 
Зюганов - это была бы совершенно другая история. И надо это принять как 
данность.  

Единственное, наверное, что преподаватели должны делать, по мнению 
М.В.Конгорт, не имея права заниматься какой-либо политической 
пропагандой, так это учить студентов толерантному отношению к любым 
позициям, излагая какие-либо проблемы курса истории, давать разные точки 
зрения. Конечно, при отборе информации, особенно при ее интерпретации, 
позиция преподавателя проявится. Важно лишь никогда не навязывать свою 
точку зрения, даже когда студенты сами интересуются личным мнением 
преподавателя по тому или иному поводу.  

Возвращаясь к суждениям Н.Ю.Гавриловой по поводу низкой зарплаты 
преподавателя наших дней, М.В. Конгорт сказала, что - с ее точки зрения - 
можно по-разному говорить студентам об этом: можно подчеркнуть, что наш 
труд не признан государством, если мы получаем за него копейки, а можно 
сказать, что именно это обстоятельство является примером служения делу, 
примером призвания. “Я, - подчеркнула М.В.Конгорт, - всегда говорю, что 
получаю, в отличие от советских времен, зарплату гораздо меньшую, но я 
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занимаюсь любимым делом и еще получаю за это деньги.” По мнению 
выступающей, стоит пытаться убедить студентов в том, что возможности у 
них разные, что, к сожалению, не все в условиях рыночной экономики могут 
стать людьми состоятельными. И надо научить их спокойно относиться к 
этому, т.е. воспитывать характерные для отечественной морали нормы 
нестяжательного отношения к жизни. 

Далее М.В.Конгорт выдвинула предположение о том, что руководство 
вуза требует, чтобы Гуманитарный центр занимался воспитанием у 
студентов тех элементарных привычек, которые не смогла сформировать 
семья. Наверное, для руководства было бы идеальным вариантом, если бы 
гуманитарии надели на рукава красные повязки дружинников, ходили по 
коридорам и призывали к тому, чтобы студенты снимали головные уборы, не 
курили в неположенном месте, не сорили, не писали на партах нехорошие 
слова. Может быть, за выполнение этой функции преподавателям даже 
доплачивали - ведь какие-то конкретные результаты были бы заметны сразу.  

По мнению выступающей, не в этом предназначение преподавателя 
Гуманитарного центра. Какие-то грандиозные воспитательные программы 
будет осуществлять департамент по учебно-воспитательной работе, другие 
структуры. А преподаватель, наверное, в большей степени воспитывает, 
работая непосредственно в студенческой аудитории.  

М.В.Конгорт считает, что поскольку они работают с первым курсом, 
могли бы помочь студентам адаптироваться к новой среде - это особенно 
важно для ребят, которые приехали с Севера, оторвались от дома, от семьи. 
Возможно, могла бы сыграть свою роль организация землячеств, очень 
характерных, например, для вузов дореволюционной России. Важно, как 
правильно говорила И.А.Попкова, помочь человеку не растеряться в новой 
ситуации, суметь раскрыть свой потенциал. И не обязательно в нашей 
предметной сфере, в истории или культурологии. 

В этом плане надо стремиться выяснять интересы студентов, 
жизненные ценности, ориентиры, их жизненный девиз. По мнению 
М.В.Конгорт, удивительно, но почти у всех он есть. Возможно, они приду-
мывают девиз на ходу. Но подавляющее большинство пишет: “жить сегодня-
шним днем”; “взять от жизни все”; “хочешь жить - умей вертеться” и проч.  

А.И.Баикина напомнила слова Н.Ю.Гавриловой о себе как идеалисте в 
деле воспитания и выдвинула тезис о том, что с первокурсниками должен 
работать педагог-романтик. Студенты, вчерашние старшеклассники, ждут от 
преподавателя распахнутости, особого доверия к себе. Поэтому партнерство - 
задача, от решения которой никуда не деться. В ней цель воспитательного 
воздействия на “первышей”, а результат - стремление производить 
интеллектуальные блага. Стремление это не придет извне, оно возникает в 
партнерстве с преподавателем. От занятия к занятию будет расти вкус к 
добыванию знаний, культуре мышления. И все воспитательные задачи 
переплетены здесь, как в тугом узле.  

Инфраструктура социализации личности сегодня подсечена: куда 
девались многие ее звенья? Пожалуй, единственная ячейка, кроме семьи, - 
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образовательные учреждения. «Поэтому мы, - сказала А.И.Баикина, - в вос-
питательных задачах оказываемся как бы на передовой. И ребята ждут от нас 
примеров культуры поступка, хотят увидеть конкретный образец достойного 
поведения. Поэтому, например, когда я веду экскурсии в нашем музее 
истории науки и техники, обязательно представляю группе Виктора 
Ефимовича Копылова - как представителя технической интеллигенции, 
классного профессионала, с такими-то и такими-то регалиями. Я 
представляю им В.Е.Копылова и даю им возможность порадоваться за то, что 
ему недавно присвоили звание “Почетный гражданин Тюмени”. И наши 
студенты не воспринимают мои слова формально, видят, что я от души 
говорю. У преподавателей Гуманитарного центра есть много средств 
воспитательного воздействия на студентов - через историю вуза, историю 
собственной кафедры, и упускать эти возможности, конечно, нельзя». 

В заключение В.И.Бакштановский поблагодарил участников семинара 
за плодотворное общение. 
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
“ЭТАТИЗИРОВАННЫЙ ЭТОС” И ЭТИКА ВОСПИТАНИЯ1 

 

Революционаризм и воспитательный утопизм: две тенденции. - 
Деонтология воспитательной стратегии. - Дискурсивный “шаг в сторону”. 
- Атрибуция этатизированного этоса. - Многозначность воспитательного 
этоса дореформенной поры. - Случай Макаренко. - О сопротивлении этати-
зированному этосу. 

Революционаризм и воспитательный утопизм:  
две тенденции 

Октябрьская революция, опираясь на пробужденный в широких массах 
дух свободы и жажду социальной справедливости (в этом пробуждении не-
малую роль сыграла Февральская революция), породила и стимулировала 
процесс, получивший в более позднее время наименование “формирова-
ние/воспитание нового человека”. Такой процесс требовал крутых перемен в 
воспитательном этосе и этике воспитания, характерных для старого мира. 
Содержание этих перемен задавалось общим пониманием природы человека, 
идеала личности и межличностных отношений, средств достижения преоб-
разовательных задач по воспитанию “нового человека”. Но прежде всего эти 
перемены зависели от состояния социокультурной реальности страны и 
отдельных ее регионов. 

Мы не располагаем по-настоящему исследованной историей “воспита-
тельного дела” в нашей стране, и “белых пятен” здесь отнюдь не меньше, 
если не больше, чем в других областях истории советского периода. Эти 
“пятна” не закрасить обращением к материалам, наработанным в рамках 
истории советской педагогики, весьма слабо сфокусированной на познание 
именно воспитательного этоса и этики, на анализ сложившихся до 
революции и вскоре после нее нравов, традиций, поведенческих правил, 
оценочной практики. Нам не хотелось бы занять позицию маловразумитель-
ного негативизма по данной тематике - например, художественная 
литература той эпохи была более информативна, нежели официальная 
история педагогики. Тем не менее, если не очерчен с достаточной ясностью 
сам предмет исследования, не отшлифована методика и не произведены хотя 
бы первичные фактуальные обобщения, не поможет самая выразительная 
“мимика научности” (выражение современного эпистемолога Ж.-М.Леви-
Леблена). В этом случае уместно прибегнуть к этико-философскому 
дискурсу и публицистике. 
                                                        

1 Продолжение цикла очерков В.И.Бакштановского и Ю.В.Согомонова “Этос и этика воспитания”. 
Начало см. в 11-ом выпуске Ведомостей.  
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Очевидно, что на процесс формирования этоса и этики воспитания 
сильно повлияли антигуманистические тенденции и различного рода социа-
льные миражи. Выделим прежде всего такую тенденцию, как “воспитатель-
ный революционаризм”, который был преисполнен иллюзиями нетерпе-
ливого эсхатологического романтизма, стремившегося ускоренно и - в 
экстренных случаях - даже принудительно (ведь до всеобщего счастья, 
казалось, было “рукой подать”!) сокрушить ценности и нормы “старой” 
этики, в том числе и этики воспитания. 

Новые правила и нормы деятельности по так называемому 
коммунистическому воспитанию всего трудового населения (напомним, что 
идея политического воспитания молодых коммунистов получила 
необоснованную расширительную трактовку в пролеткультовском духе и 
отождествлялась с общественным воспитанием в целом, а критика 
“пролеткульта” носила поверхностный характер и не смогла 
воспрепятствовать вхождению его норм и правил в воспитательную 
практику) нередко “внедрялись” методом “взрыва” старого быта, семьи и 
школы, посредством форсированной “пролетаризации” всего населения, 
достижения полной социальной однородности, слома давних форм 
цивилизованного общения между поколениями, воспитателями и 
воспитанниками. Приверженцы революционного романтизма (вначале еще 
не государственного) свято верили в то, что “стоит только захотеть” и вмиг 
будет создан “ускомчел” (ироническое словечко, придуманное 
И.Эренбургом, - “усовершенствованный коммунистический человек”), 
выращено нечто вроде “советской расы” этих усовершенствованных людей, 
что представления об идеале (сильно упрощенные) воплотятся в 
воспитательной практике, а идея очередной раз “посрамит” некие 
“недостаточно возвышенные” интересы обычного, “земного” человека. 

Тенденция “воспитательного революционаризма”, как правило, была 
обременена аскетическими установками, утратой ощущения реальности и 
чувства меры в противостоянии порокам, тягой к “зряшному” отрицанию, 
сектантскими представлениями о духовной жизни мира, в котором 
предстояло жить “ускомчелу”.2 Предназначенные к обитанию в этом мире 
лица и целые этносы “не узнавали себя” в сфере абстракций, рожденных 
механическим предопределяющим разумом нового Левиафана (разумеется, 
сам он выдавал себя за разум диалектический). По выражению политолога 
А.С.Панарина, создавалось нечто вроде “плановой истории” - вместо истории 
самодеятельной и событийной. 

Вторая тенденция характерна своим нигилизмом. Из опыта революций 
известно, что на революционной волне нередко всплывают и прилипают к 
движению деклассированные, морально и психологически неустойчивые 
элементы. Из их рядов и идут злобные нападки на основополагающие нормы 
и правила человеческой культуры и порядочности, этикетную сторону 
воспитательной деятельности, которые выдаются за проявления “реакцион-
                                                        

2 Якобсон Анатолий. О романтической идеологии // Новый мир. 1989. № 4. 
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ности”, “буржуазности” или же “дремучей патриархальности”. Анархистское 
своеволие и распущенность, социально-воспитательная демагогия, отрицание 
роли трудового воспитания и общественной дисциплины преподносились как 
средства слома “реакционности и буржуазности”. Нередко приверженность к 
данной тенденции приводила к актам вандализма, терроризма, мести, 
сведению личных счетов, а в конечном счете - к политическому и 
нравственному перерождению. 

Полуанархизм, анархо-аскетизм окрасили собой целую эпоху и привне-
сли в движение, ориентированное на социализм, дух прожектерства, 
извращенные представления о революционности и ее отношении к морали. 
Разрушительная энергия обывателя, зараженного догматической “левизной” 
с установками на “бесовство в революции”, дух цезаризма, 
инструментального отношения к людям, иезуитское оправдание любых 
средств якобы благими целями “осчастливливания” масс, без колебаний 
перенесенные в слабо защищенную и легко уязвимую область воспитания, 
оказались способными расшатать и разрушить любые ценности 
воспитательной деятельности. Грубое, сокрушающее отрицание, стремление 
разрушить “до основания” такую высокочувствительную область, как 
воспитание, усиливали вновь складывающийся порядок вещей за счет 
обновления его бунтарями, карьеристами, демагогами. Инсценируя драму 
обострения социально-классовой борьбы, такого рода люди внедряли в 
управление воспитанием административно-волюнтаристские, нажимные 
методы, культивировали примитивные, “казарменные” представления о 
коллективизме, ценностях равенства, целях и средствах воспитания, 
насаждали “конторы, регламентирующие воспитание”. 3 

Исследователи обращают внимание на укрепление в послереволюци-
онный период нашей истории идеологии “осажденной крепости” и героики 
“штурмующих небо”, на основе которой воздвигался новый государственно-
попечительский воспитательный этос. Его вдохновители руководствовались 
утопическими представлениями о человеке “нового типа”, о некоем “чистом 
человеке”, которого следует выпестовать, а затем в массовых масштабах 
серийно тиражировать уже в обозримом будущем. При этом предполагалась 
“необходимость” тотального воспитания и перевоспитания подавляющего 
большинства населения страны как чуть ли не решающего фактора 
утверждения нового строя. Само это население воспринималось - в лучших 
традициях сектантских, догматически-классовых подходов к человеку - как 
масса ненадежных попутчиков или же потенциальных врагов. Поэтому в 
отношении подлежащего воспитанию пластичного (как мнилось!) “челове-
ческого материала” можно было не слишком церемониться, не считаться с 
общечеловеческими моральными запретами и требованиями, соображениями 
гуманности, добросердечия. Принуждение и насилие легко вписывались в 
контекст воспитательных задач военного коммунизма и тем более в 
укрепившуюся вослед ему систему отношений государственного социализма. 

                                                        
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.18. С.414. 
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Утопическая интерпретация воспитательных задач побуждала (а заодно 
и оправдывала) высокомерие и вседозволенность воспитателя как в 
отношении к воспитанникам (особенно “классово чуждым”, которых можно 
было безбоязненно оскорблять, унижать, обездоливать, высмеивать их 
интимные чувства), так и ко всему народу - пассивному объекту спасения, 
который для воспитания “сознательности” нуждается в опекунах, поводырях, 
“няньках”. Регуляция и ориентация деятельности “воспитателей”, которые 
считали себя вооруженными жреческим знанием смысла истории и потому 
могли не “плестись” за массовым обыденным - и потому вызывающим у них 
подозрение - сознанием; обеспечение бесперебойности функционирования 
мощных воспитывающих организаций (из которых последовательно 
устранялись демократические основы) и требовали особого этоса - 
этатизированной нормативно-ценностной системы, характерные признаки 
которой мы рассмотрим ниже. 

Деонтология воспитательной стратегии 
Обращаясь к существенным признакам этатизированного этоса 

воспитания, необходимо прежде всего указать на воинствующее отрицание 
(или же сильную девальвацию) им роли общечеловеческой, родовой морали 
как системы базовых ценностей и императивов. Задним числом немыслимо 
сложно заполнить “белую карту” всех тех культурно-воспитательных утрат, 
которые мы понесли в результате этого нигилистического эксперимента: в 
возведенной в ранг государственной воспитательной доктрине речь шла не 
столько даже о преодолении, изживании морали и ценностей воспитания 
частнособственнического мира, сколько об отрицании всего того, что было 
позитивного в долгой истории человеческой нравственности, социализации и 
воспитания в цивилизованном социуме. 

Даже лидер большевизма не раз предупреждал относительно огромной 
опасности преувеличения и сакрализации революционности, вспоенной 
ожесточенной, ненавистнической враждебностью к старому миру: “Для 
настоящего революционера самой большой опасностью - может быть, даже 
единственной опасностью - является преувеличение революционности, 
забвение граней и условий уместного и успешного применения 
революционных приемов”.4 Подобного рода нигилистическое отрицание при 
формальной и окаменелой разделенности добра как “всякого нового” и зла -
как “любого старого” выявляет свою подлинную сущность во вполне 
конкретном (по тому же Ленину - в “какофоническом”, а не гармоническом) 
типе сочетания нового и старого, неофобии и неофилии, когда 
деструктивные моменты одолевают и выталкивают моменты созидательные, 
а формализм отрицательного действия оборачивается реставрацией казенно-
бюрократической морали и соответствующего ей воспитательного этоса.5 

                                                        
4 Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.44. С.223. 
5 Здесь и далее понятия “бюрократия”, “бюрократический” используются не в духе теории 

бюрократии К.Маркса и М.Вебера, а скорее в морализирующем ключе, как его толковали В.Ленин, 
Л.Троцкий, М.Джилас, М. Восленский (см. об этом: Масловский М. Политическая социология 
бюрократии. М., 1997; Битэм Д. Бюрократия // Социологический журнал. 1997. №4). 
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Мера отрицательности в реальной практике большевизма была 
нарушена, содержательное отрицание было вытеснено на обочину 
магистрального развития. В этом смысле можно говорить об абсолютизации 
классовых начал в морали и воспитании, релятивистских подходах к ним, о 
сакрализации революционности в воспитательной деятельности при явной 
недооценке эволюционных форм общественного движения, межклассовых, 
общенациональных ценностей, что столь существенно при организации 
воспитания подрастающих поколений. 

Доминирующая государственная доктрина воспитания предполагала 
путем формального обобществления средств производства, их 
государственной монополизации и последующей всеохватывающей 
этатизации прочих сфер общественной жизни создать условия, предпосылки 
для радикального “переворота” в общественной нравственности - одним 
ударом (феномен революционного нетерпения и фанатизма) окончательно 
преодолеть моральное зло, выкорчевать самые глубокие корни людских 
пороков. В действительности же на основе госрегулирования всего 
производства, обмена и, особенно, распределения произошло поглощение и 
традиционного общества, и нарождающегося гражданского общества в без-
донном чреве тотальной государственности.6 Фактически ставился вопрос об 
изведении морали традиционного общества в целом - нравственной культуры 
деревни7, подгородчины, города и общедемократических моральных 
ценностей, рожденных гражданским обществом, а заодно и процедур 
этикета, норм межличностного общения, этой весьма значимой “малой 
этики” (если прибегнуть к буквальному переводу с французского). Всем им 
вменялись в вину эгоизм, индивидуализм, элитизм или неокультуренные 
притязания. Отчасти эти инвективы были фальшивыми, отчасти - социально 
нечуткими, а отчасти не учитывали далеко не исчерпанные ценностные 
возможности традиционной морали и морали гражданского общества.  

Отметим, что речь шла о разрушении, дезагрегации не только всех тра-
диционных социальных связей на личной основе (общинных, соседских и 
т.п.), но и товарно-денежных, безличностно-вещных связей, на основе ко-
торых начало воздвигаться гражданское общество. Под флагом борьбы с 
пережитками буржуазной и дворянской морали отрицанию подвергались 
многообразные, органическим путем возникшие представления о добре и зле, 
справедливости, об обязанностях и должном, достойном и т.п., вытекающие 
из хозяйственной этики страны, ее трудовой и профессиональной морали. В 
доверии отказывалось поведенческим правилам любых ассоциаций, 
артельных объединений, коллегиальным отношениям, всему своеобразному, 
обусловленному национальными, конфессиональными, региональными, кор-
                                                        

6 Заметим, что речь не идет о диалогических связях, обращенных к прошлому культур 
традиционализма и к будущему культур модерна, результатом которых может быть “срединная” 
культура как переходная форма между разнородными ценностными мирами, лишенная самостоятельной 
моральной онтологии. Вся эта тематизация требует специального рассмотрения и изложения. 

7 Эта нравственность была сердцевиной самобытной крестьянской культуры и ее вытеснение 
оказалось драмой крушения целого мира, а не просто рутинным изменением нравов (см.: Мяло Ксения. 
Оборванная нить. Крестьянская культура и культурная революция // Новый мир. 1988. №8). 
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поративными укладами деловому и профессиональному этосу. 
Что же шло на смену? Быстро набравшая силу еще в предреволюцион-

ную пору “мораль революционности”. На поверхность всплыло то, что 
таилось в “ценностном подполье”, что взращивалось “всемирной чернью” 
(по выражению А.Блока) в маргинальных слоях населения. Идеология эпиде-
мически расползающейся болезни “левачества”, всяческого экстремизма и 
социокультурного утопизма слилась с нормами и поведенческими образцами 
разномастного - мужицкого, слободского, пролетарского, интеллигентского - 
люмпенства, полулюмпенства, пауперизованного “босячества”, с правилами, 
как выразился один наш историк,“интеллектуально-нравственной голытьбы”, 
которая не считает себя хотя бы в чем-то обязанной цивилизации. “Парии” 
этой цивилизации, особенно те, что уже успели вдохнуть городской воздух, 
который, по старинному поверию, делает человека свободным, успели 
высвободиться из-под плотной опеки общины, но не успели приспособиться 
к новым условиям существования (горожане в первом поколении), и потому 
их страшили новые формы и ритмы индустриальной дисциплины, новые 
виды анонимного, дисперсного (“статистического”) социального контроля, - 
эти “парии” поставляли волонтеров для всевозможных экстремистских 
влияний и акций. 

Впрочем, ничего нет проще, как взять да и списать всеобщую вину за 
“перевороты” в нравственном сознании целого общества на поименованные 
социальные слои, инфицирующие микробами своей морали якобы кри-
стально-чистые воды общественной нравственности страны. На деле эти 
слои виновны в “переворотах” не более, чем, скажем, соответствующие им 
литературные персонажи М.Зощенко, А.Платонова, М.Булгакова, отношение 
к которым у этих писателей было не просто сатирически-критическим, но и 
во многом преисполненным состраданием к “падшим ангелам” цивилизации 
и мировой войны, чувствующим себя обманутыми и обделенными сначала 
промышленным развитием страны, а затем и столь обнадеживавшей их 
революцией. 

“Это были люди, - пишет И.Клямкин, - выброшенные из одной 
культуры, не принятые ни в какую другую и не создавшие никакой новой. 
Они готовы были всем пожертвовать, все отдать, они могли работать 
столько, сколько надо, и намного больше, если им говорили, что они-то и 
есть настоящие хозяева страны, что им, а не кому-то принадлежит власть и 
что наградой за их труд будет такая жизнь, какой ни у кого и никогда не 
было ... Но сегодня, отдавая должное их подвижничеству и цельности, мы все 
же должны признать: им легко было отдавать все, что имели, так как они не 
имели почти ничего. Не было личного быта, его заменяли казенные койки в 
бараках, общежитиях, вагончиках, не было ни вещей, ни знаний, ни развитых 
индивидуальных потребностей, не было ни прошлого, которое они 
презирали, ни настоящего, которое ощущали чем-то временным, походным, 
подготовительным к чему-то, что и есть самое главное. Они могли жить 
только будущим, только мечтой о том счастливом состоянии, которое 
выражалось словом “социализм”, и потому торопили, подстегивали своих 
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лидеров: быстрее, дальше, вперед! И недоброжелательно косились на тех, у 
кого было что-то свое, кто чем-то дорожил, будь то достаток или собственное 
мнение, кто выделялся из ряда, кто пробовал жить и работать для себя, а не 
только для “всеобщего счастья” и “освобождения человечества”. Они 
называли это мещанством, несознательностью, но были готовы к тому, чтобы 
несознательных занести в списки врагов. Они были готовы штурмовать 
историю. Им удалось построить города, заводы и электростанции. Но они 
обманулись насчет своих сил и возможностей. И им шли навстречу”.8 

Так или иначе, но продукт синтеза тяготеющих друг к другу идеологии 
левачества, люмпенской морали, стереотипов поведения деморализованных 
слоев потрясенного мировой и гражданской войнами общества 
выкристаллизовался в госбюрократический этос, который позднее стали 
обозначать в качестве “социалистической, коммунистической нравствен-
ности”, которая и объявлялась ценностным ориентиром воспитания. 

Этократический этос прежде всего оправдывал стремление к 
абсолютизации власти в ее азиатской слитности с собственностью, дающей 
бесконтрольную возможность распоряжаться имуществом и даже жизнью 
людей, стоять над ними (феномен всеобщего сервилизма, с одной стороны, 
“упоения властью”- с другой). Вместо богатства разнообразных социальных 
и просто человеческих обязанностей сложилась одна единственная - 
иерархическая - линия зависимости людей, которых более не укрывали от 
надзора бюрократической (очень часто еще и террористической) машины 
никакие промежуточные общности и объединения со своими особыми 
моральными, поведенческими кодексами, способными самостоятельно 
ориентировать и регулировать воспитательную деятельность. Линия, 
отменяющая обязанности органических, естественно в ходе культурной 
эволюции возникших организаций деятельностью организаций, намеренно 
созданных и быстро ставших бюрократическими. Навязываемый этими 
организациями долг человека оказывался не только упрощенным, но к тому 
же еще и военизированным (и в мирное время шла незатихающая 
гражданская война с собственным народом, а потому требовалась 
“казарменная этика”). И в той мере, в какой государственной власти и 
идеологии удавалось осуществить дезагрегацию традиционного общества и 
первых, слишком нежных, всходов гражданского общества, возникал тот 
“новый человек”, которому был ведом этот единственный долг - перед 
                                                        

8 Клямкин Игорь. Почему трудно говорить правду // Новый мир. 1989. №2. С.228. К этому 
историко-психологическому этюду хотелось бы добавить замечание С. Франка о том, что и собственники 
сравнительно легко расставались с тем, что имели. “Если в России частная собственность так легко, 
почти без сопротивления, была сметена вихрем социалистических страстей, то лишь только потому, что 
слишком слаба была вера в правду частной собственности, и сами ограбляемые собственники, негодуя на 
грабителей по личным мотивам, в глубине души не верили в свое право, не сознавали его священности, 
не чувствовали своей обязанности его защищать, более того, втайне были убеждены в нравственной 
справедливости последних целей социалистов” (Франк С.Л. Социализм и собственность // Русская 
философия собственности. СПб, 1993. С.311-312). А это в свою очередь объясняется преобладанием 
аристократически-бюрократической модели буржуазной модернизации России над моделью 
демолиберального, народного капитализма с преимущественным развитием мелкого и среднего предпри-
нимательства, с укоренением среднего класса. 
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сакрализованной организацией, ее вождями и утверждаемым ими 
“порядком”. А сам “новый человек” выступал не столько заведомо амораль-
ным лицом, но скорее доверчивой душой, попавшей в аморальный социум, 
который подталкивает к предпочтению из всех возможных выборов в пользу 
наибольшего зла. 

Не сразу, не во всем и далеко не всем удалось распознать эти 
метаморфозы морали, которая столь услужливо санкционировала невиданное 
расточение природных и человеческих ресурсов, безжалостно сжигаемых в 
топках иррационального по сути Порядка. Иррационального уже потому, что 
он достигался “любой ценой” и лишь ради укрепления самого себя, своей 
безграничной власти над обществом. Вырастая из люмпенства, такая 
“мораль” соучаствовала в последующей люмпенизации общества (то, что 
сейчас называют раскрестьяниванием и депролетаризацией, которым 
соответствует закрепление норм “этики” деклассированного мира).9  

Дискурсивный “шаг в сторону” 
Ненадолго приостановим иеремиаду и ход рассуждений для того, 

чтобы “боковым зрением” посмотреть на нашу проблематику, тем более, что 
очерковый жанр работы дозволяет прибегнуть к подобной операции. 
Проблема источников и причин нравственно-антропологической катастрофы 
(по выражению М.К.Мамардашвили), в которую оказалась ввергнута страна, 
столь радикальным образом отразившейся на целях, мотивах, методах и 
формах воспитательной деятельности, не перестает тревожить сознание тех, 
кто раздумывает о случившемся, пытается проанализировать его 
последствия, которые в том или ином виде продолжают сказываться на 
течении нравственной жизни современной России. 

Как могла случиться подобная катастрофа? Задав этот сакраменталь-
ный вопрос, мы затрагиваем едва ли не самую чувствительную струну в 
оценках любой революции и нашей - особенно. Революция, согласно прони-
цательным суждениям Ханны Арендт, способна легитимизировать 
сопровождающее ее насилие, способна добиваться успехов не только за счет 
насилия (хотя и не без насилия), но и путем достижения свободной 
конвенции ее участников. Однако революция может и закреплять 
нелегитимное массированное насилие (что позволяет, как писал Р.Арон, 
отличать революции нормальные и инфернальные). Типологические 
различия между такими революциями, конечно, подвижны, неустойчивы и не 
заданы раз и навсегда: они обнаруживаются в диалоге между революционе-
рами различных ориентаций и даже в диалоге с контрреволюционерами всех 
направлений. 

Х.Арендт различает революции французскую и русскую (и ряд 
революций в странах латинской культуры, где эсхатологические искушения 
не были преодолены Реформацией), с одной стороны, от англосаксонских 
                                                        

9 Подобное “деклассирование” не имеет ничего общего с мировыми трендами, связанными с 
переходом от классовых оснований социальной стратификации к постклассовым, стилевым, 
биографизированным структурам. 
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революций - с другой. В первом случае субъектом морали был скорее 
человек, нежели гражданин, а его свобода базировалась на публичном, 
“истинном” счастье (что неминуемо вело к “якобинизации” 
революционности, к суперэтатистской диктатуре, выступающей против 
консервативного гражданского общества со всеми катастрофическими 
последствиями для общественной нравственности).  

Во втором случае субъектом морали оказывался скорее гражданин, 
нежели просто человек, и свобода гражданина покоилась на принципе 
участия в общественной жизни, подчинении меньшинства большинству, на 
защите личного, а не публичного счастья, ограничивающего суверенитет 
обыденного, пусть и прихотливого сознания личностей как рядовых 
потребителей и столь же рядовых избирателей. Все это сыграло 
существенную роль в блокировании нелегитимного насилия, террора, в 
“деякобинизации” революционности и в убережении общественной 
нравственности от аннигиляции. 

В первом случае наблюдалось последующее снижение роли экономи-
ческого риска, различного рода инноваций, гражданской самодеятельности: 
все это ограничивалось со стороны централизованной политической власти и 
этатизированным этосом. Во втором же случае механизм гражданских 
инициатив, ответственности, риска, конкуренции запускался, так сказать, на 
полные обороты, закреплялось понимание “общего блага” не в руссоистском 
духе,10 а как подвижной сбалансированной суммы групповых интересов на 
базе консенсуса, преодолевалось, где только было возможно, 
регламентационное иго государственного и церковного чиновничества.11  

Что касается идей, понятий, символических значений и образов 
социализма и коммунизма, то они - и это следует подчеркнуть - были 
отмечены, по словам Э.Геллнера, “...печатью высочайшей этической пробы”. 
Именно поэтому самым чувствительным образом ошибался В. Зомбарт (а 
заодно поддерживающий его В.Ленин12), когда утверждал, будто в марксиз-
ме, опиравшемся на принцип причинности в теории и на принцип классовой 
борьбы на практике, “нет ни грана этики”. Непредвзятый анализ марксизма 
обнаруживает неявное присутствие этики, соответствующей мотивации и 
оценок во всех клеточках этой теории. Что, разумеется, отнюдь не умаляет 
огромного значения социальной метафизики марксизма, того исторического 
и философского обоснования, которое фундирует его теоретические 
положения. 

Этика марксизма была удивительно простой: алчность, стяжательство, 
зависть, конкуренция, эксплуатация, социально-классовая несправедливость 
                                                        

10 См.: Руссо Ж-Ж. Трактаты. М., 1969. “Руссо верил, что общая воля суверенного народа 
безгрешна и свята, об этом был создан им миф, аналогичный мифу Маркса о святости и безгрешности 
пролетариата” (Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире // Философия свободного духа. М., 
1994. С.338). Чуть позднее Б.Рассел заметил, что учение Руссо, “хотя оно на словах превозносило 
демократию, имело тенденцию к оправданию тоталитарного государства” (Рассел Б. История западной 
философии. М., 1959. С.712). И вовсе не случайно сочинения Руссо стали библией якобинцев и его идеи 
в некоторой степени воплотились в революционной практике большевизма. 

11 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. 
12 Ленин В.И. Полн.собр.соч., т.I., С.440-441. 
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заслуживают самого решительного осуждения. (Хотя, как это было установ-
лено еще Гегелем, социальное зло оказалось способным послужить рычагом 
исторического прогресса, и данный тезис получил одобрительную оценку 
Энгельса.) На определенном этапе социального развития обнаруживается 
несовместимость данных форм зла с некоей подлинной сущностью человека, 
а потому строй, который воздвигается на исторической форме зла, 
становится достойным последовательного революционного отрицания. 
Только освободившись от подобного строя и его нравственных “родимых 
пятен”, оказывается возможным реализовать коммунистический Проект с 
максимальной социальной инженерией, создать гуманное, нравственно 
достойное человека и вместе с тем достаточно эффективное процветающее 
сообщество. 

Этическая идея марксизма использовалась теми, кто откликался на по-
зитивный эмоциональный заряд данного Проекта. В первую очередь это 
были “униженные и оскорбленные” строем частной собственности и 
свободной конкуренции как институализированным эгоизмом. Таких было 
особенно много в эпоху раннекапиталистического развития, в которую 
Россия успела вступить на переломе веков, эпоху массового обнищания 
крестьянства и жестокой эксплуатации полупролетарских слоев. Для них 
означенный Проект мнился эквивалентом понятия блага и добра. И как бы ни 
изменялось эмпирическое содержание понятий социализма и коммунизма, их 
нормативность, замечает Э.Геллнер, оказывалась важнее, чем любая 
эмпирика, которая в случае чего могла трактоваться как “извращение” 
правильной идеи, как “деформация” Проекта, как непредсказуемый продукт 
ситуативно обусловленных издержек (идеология “осажденной крепости”, 
“исторического отставания”, злоказненных “происков врагов”, ренегатства-
оборотничества и т.п.). Разумеется, при этом возникают всевозможные 
каверзные вопросы по существу дела, но в тоталитарных обществах 
всеобщей и обязательной идеологической лжи не принято ставить вопросы, 
не имеющие удобных ответов.13 

Итак, вполне можно выдвинуть и защищать парадоксальный тезис: 
мессианский большевистский режим как воплощение “идентитарной демок-
ратии”14 был общественным строем, ориентированным на этические ценнос-
ти. В нем власть воспринималась не как удобный инструмент общественной 
жизни, а как инстанция, наделенная высшей жреческой мудростью, 
воплощающая самой историей выдвинутые предначертания (“противоречия 
между производительными силами и производственными отношениями”, 
экологические императивы, сосуществование цивилизаций и др.). Целью 

                                                        
13 Геллнер Эрнест. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. 

М.,1995. С.162. 
14 Речь идет об идентичности воли народа и власти во всех основных измерениях, что делает 

излишними соединительные звенья между ними, а также институты и правила взаимодействия этих 
звеньев. Иначе говоря, это - демократическая тирания, а в крайних проявлениях - тоталитаризм, 
способный трансформироваться в так называемый “народный тоталитаризм” (по выражению амери-
канского политолога Баррингтона Мура). 
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такой власти выступает “абсолютная, тотальная добродетель”, и потому 
противодействие ей истолковывается не в качестве заурядного нарушения 
социального порядка, а как жесточайшее преступление против морали, 
заслуживающее самого сурового наказания.  

Напротив, гражданское общество, которое отделяет факты и ценности, 
экономические, политические и социальные отношения, критерии истины и 
власть, эффективность и сакральность, общество, которое предрасположено к 
самокритике и самоиронии, может рассматриваться не как 
“этикосообразный”, но как “аморальный строй”. И именно это и является 
одним из его главных достоинств.15 

Кавычки по поводу “аморальности” означают в данном контексте, что 
в этом открытом обществе, наряду с обычной, естественной моралью, 
возникает своя - новая - мораль, если угодно - “неестественная”, рациональ-
ная мораль со своей исходной нравственной позицией, схемой соотношения 
утилитарной и собственно моральной мотиваций, пропорциями 
побудительных и запретительных норм, новыми оценочными шаблонами и 
т.п. Хотя такая мораль и не воплощает нравственный идеал и высшие 
ценности во всей их красоте (кстати, открыто признает данное 
обстоятельство), но являет упомянутую ранее “срединную мораль”, 
своеобразный компромисс (или констелляцию) сакральных и профанных 
начал в духовной жизни людей, реалистических и ригористических 
представлений о “подлинной” морали.16 

Тем самым гражданское общество оказывается способным избегнуть 
(или смягчить) генетический раскол смыслокультурного поля, обеспечивая - 
в ситуации трансформации - интеграцию страны с помощью особых мо-
ральных “скреп”. И именно эти “скрепы” обращают процесс общественного 
воспитания в процесс превращения подданных в граждан, в суверенные 
личности с расширяющимся мировоззренческим кругозором (поведение та-
ких личностей позволило И.Канту говорить о превращении максим такого 
поведения в нормы всеобщего законодательства). 

Было бы излишне самонадеянным полагать, будто предпринятый нами 
“шаг в сторону” дает исчерпывающее или просто удовлетворительное объяс-
нение истоков, масштабов, темпов, близких и отдаленных последствий 
духовной катастрофы, постигшей нашу страну. Однако она, как кажется, все 
же проливает свой свет на данную проблему. 

Атрибуция этатизированного этоса воспитания 
Попытаемся теперь сконцентрироваться не столько на причинах, 

сколько на последствиях трагического поворота в сфере воспитательной 
деятельности и выделить с этой целью ряд атрибутивных свойств этати-
зированного этоса воспитания, придерживаясь при этом определенных 
                                                        

15 Геллнер Эрнест. Указ.соч., С.144. 
16 Основные положения и грани развиваемой нами теории рациональной морали представлены в 

следующих публикациях: “Этика успеха на рубеже XX века” // Ведомости НИИ прикладной этики. 
Вып.4 и 5; “Дух предпринимательства в современной России” // Ведомости. Вып. 7,8,9,10; 
“Социодинамика морали” // Ведомости. Вып.11.  
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представлений о структуре общественной нравственности. 
1. Начнем с констатации в данном этосе верований в избранничество 

класса, партии, государства, его “вождей”. Эти верования стратифицирова-
лись по иерархическому принципу: “мы” аппарата почиталось более су-
щественным, нежели “мы” рядовых партийцев, не говоря уже о 
беспартийных - аппаратное “мы” выдавалось за носителя “подлинно” 
социалистической идеи и политики. Мессианство, воинствующая нетерпимо-
сть к инакомыслию и инакочувствованию, удивляющий своей 
простодушностью общественно-политический нарциссизм (“мы лучше и 
сильнее всех”, “мы народ-победитель”, насмешливое - “наши карлики самые 
высокие в мире” и т.д.), мессианство на основе либо снисходительного, либо 
заносчивого чувства собственного морального превосходства над “другими”, 
на основе духовно-нравственной отгороженности от цивилизованного мира 
во имя ветхозаветного принципа спасения “избранных”, социально 
“близких”, социокультурное самолюбование и т.д. пропитывают все “этажи” 
воспитательной деятельности, особенно в сфере общественного, 
идеологического воспитания. Здесь получает безоговорочную поддержку 
уверенность в монопольном держании “самых передовых идей”, которые 
привнесены в мир ради его же спасения, в праве высокомерно поучать 
других, уклоняясь от учебы у них же, от использования их опыта. Здесь 
провоцируется ощущение всемогущества и - того хуже - вседозволенности на 
поприще вольного социального экспериментирования с природой как 
таковой, с природой общества, с многострадальной природой 
воспитываемого человека. 

2. В анализируемом этосе принята упрощенная и дихотомизированная, 
манихейская схема добра и зла (“свой - чужой”, “красный - белый”, “наше - 
не наше”, “народное - антинародное”, “новое, нарождающееся - старое, 
отмирающее”, “здоровое - упадническое” и, конечно, “прогрессивное - 
реакционное”) и столь же прямолинейная механика ее приложения к 
поступкам и даже намерениям людей. Вся сфера общественного и частично 
приватного воспитания была в сильной степени пропитана духом этического 
максимализма и ригоризма. Соответствующие этому духу принципы 
возносились на алтарь истовой веры в качестве вершины достижений 
культурно-нравственного прогресса человечества. Несогласие с ними и даже 
осторожно высказываемая неуверенность в их необычайной возвышенности 
рассматривались как измена “великим идеалам”, как отщепенчество, 
моральная крамола.  

Не отсюда ли проистекала удивительная, до конца все еще непонятная, 
ничем не пробиваемая моральная глухота к безмерным человеческим 
страданиям, выпавшим на долю прямым или косвенным жертвам 
сталинизма, бесчувственность по отношению к процессам дегуманизации 
межличностных связей? В том числе связей воспитателей и воспитанников? 
Не отсюда ли острейший из всех дефицитов - нехватка сострадания и 
милосердия (да и к чему они, если “у всех у нас есть работа”, гарантирующая 
“умеренно нищую жизнь”, если “государство заботится обо всех”, а к тому 
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же еще “жалость унижает”?), вытравление добросердечия, поражающая 
сейчас готовность на скорую руку оправдать санкционированную “ав-
торитетами” ложь, жестокость, обесценение человеческой жизни? 

3. Этатизированный этос требовал от воспитателя отождествления 
самого себя и воспитанника с идеологизированным государством как 
непорочным источником собственных социальных значений, допускающему 
лишь критику “отдельных недостатков”, считающего очернительством 
критику политического курса и, тем более, социальной организации в целом. 
При этом всеохватность данного этоса свидетельствует не просто в пользу 
этатизма, явления в истории нередкого, а в пользу - как говорилось выше - 
суперэтатизма. 

В процессе идеологического и политического воспитания такой 
суперэтатизм порождал обращение к низменным чувствам воспитанников, к 
предрассудкам, укоренял в их сознании страх, предательски вгоняя его чуть 
ли не в социальные гены, взращивал неприязнь к различным меньшинствам, 
подозрительность, доносительство, “священную” ненависть к чужим взгля-
дам, “коварным врагам”, число которых все время множилось, становилось 
неопределенным, а потому угрожающе большим в замкнутом двуцветном 
ценностном пространстве страны и мира.17  

На такой основе возникала политическая культура “мобилизационного 
подданничества”, предполагающая братание власти с подвластным народом. 
Это сакрализованное, чуть ли не мистическое единство и было воплощено в 
идентификации воспитателя и воспитанника с государственностью 
(“государство - это мы!”), в требовании фанатичной преданности тех и 
других центральным и местным, отраслевым и территориальным “вождям”, 
различным многоранговым источникам идеологического, политического 
давления, канонизированным мнениям. 

4. Сам воспитательный процесс был пронизан идеологизированной 
нравственностью. Но и этого казалось мало. В изображении руководителей и 
пропагандистов этого процесса идеологические ценности как бы парили над 
“заземленными”, “бытовыми” ценностями нравственности и семейного 
воспитания, противостояли общечеловеческим ценностям, которые 
презрительно именовались “абстрактным гуманизмом” и должны были 
изгоняться из всей сферы воспитания, начиная едва ли не с детского сада. 

В естественных социальных условиях нравственное воспитание, 
начинающееся с раннего возраста, предшествует гражданскому и, тем более, 
политическому воспитанию. Если же происходит обратное, то доброта, 

                                                        
17 В любой идеологии всегда обнаруживается дихотомия “друг - враг” (см.: Гаджиев К.С. 

Введение в политическую науку. М., 1997. С.363-365), которая иногда оказывается более существенной, 
чем общность интересов. Но идеологии различаются по степени их радикальности, готовности 
прибегнуть к компромиссам и “играть по правилам”, способности избежать нетерпимости, пато-
логической ненависти к “врагу”, к другому, чужому, к стремлению уничтожить это чужое, к тотальному 
попранию интересов чужого (“по отношению к врагу дозволены любые средства!”). Без 
конвенциональных ограничений не может быть никакой политической этики - остается только голая 
целесообразность, укрепленная редукцией, сведением разнообразного к “одному” (см.: Бердяев Н. О 
фанатизме, ортодоксии и истине // Философские науки. 1991. №8. С.124, 128). 
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сочувствие, сострадание, всечеловечность, честность и т.д. вытесняются 
соображениями целесообразности (революционной, классовой, 
государственной), голой прагматичностью, что придает самой политике, не 
выверенной нравственными ценностями, все признаки аморализма. Не 
отсюда ли настроения в духе печально знаменитого изречения: “политика - 
это помойка”? Подмена нравственного воспитания политическим не 
учитывала - порождала опаснейшие последствия: податливость людей 
социальным иллюзиям, мифам панегирической пропаганды, готовность к 
погашению в самих себе сомнений относительно якобы недоступной для 
обыденного сознания, сознания “человека с улицы”, высшей 
государственной мудрости. В установках такого воспитания лидировали 
ответственность по “вертикали”, подобострастие к “высшим”, безропотная 
исполнительность, упоение беспрекословным повиновением. 

5. А как в таком “лучшем из миров” решалась проблема зла? Вся 
социальная организация - с ее признанными достижениями, которые 
порождали (и продолжают порождать) опьяняющее ощущение счастья 
первопроходчества, причащения к “великому освободительному Делу”, и со 
всеми ее пороками, до неузнаваемости деформированными ценностями, 
атмосферой вождизма, злополучного “единомыслия” и т.п. должна была 
уберечь свою привлекательность, моральную респектабельность и 
“святость”. Не то, чтобы “довольному сознанию” надлежало совсем уж не 
замечать зло, не чувствовать, не реагировать на него: нравственность, 
отказавшаяся от критики нравов, хотя бы части наличных нравов и порядков, 
была бы чем угодно, но только не нравственностью. Поэтому “довольному 
сознанию” надлежало обнаруживать зло, но в том и там, где и в чем его не 
было и в помине.  

Собственно критический потенциал морали провозглашался качеством 
аморальным, “подрывным”, “клеветническим”, требующим преодоления 
посредством воспитания. Существовали правила строго дозированной 
критичности, не смеющей преступить обозначенных для нее границ. 
Сомнения в святости и непогрешимости Системы, сколь бы ничтожными и 
робкими они ни были, не упоминая уже о подлинном ропоте недовольства и 
жаре разоблачительной критики, воспитатель должен был “заарканить” и 
остудить. Синдром “довольности” “тем, что есть”, а еще важнее - “тем, что 
будет” в самом скором гипнотически обольстительном, хотя и расплывчатом, 
будущем, расценивался как сертификат, удостоверяющий общую 
благонадежность как воспитателя, так и воспитанника. 

Этатизированный этос воспитания признавал моральное негодование 
обоснованным лишь на микросоциальном уровне или же посредством 
показушных, карикатурно-критических кампаний. Настоящая критика 
общественных язв с гражданских позиций, лишенная верноподданничества и 
сентиментальности, сопровождаемая самокритической установкой на 
развитие правового сознания и свободы морального выбора в обществе с “си-
стемным воплощением зла”, отнюдь не поощрялась. Пародийная “теодицея” 
приветствовала громогласные и тщательно профильтрованные призывы к 
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ответственности, воззвания к активной жизненной позиции, защите “цен-
ностей и идеалов коммунистической нравственности”. Тем временем 
существовали закрытые для критики зоны и располагающие иммунитетом от 
критики лица (“небожители”). Предполагалось, будто достаточно реши-
тельным образом отсечь упомянутые “отдельные недостатки”, отмыть 
“некоторые ошибки” - их не избежать на кремнистой дороге созидания 
нового общества - и социальная организация смогла бы, наконец, засверкать 
своими достоинствами по части не только социально-экономической, но и 
культурно-воспитательной “эффективности”. 

Вопрос об эффективности позволяет охарактеризовать еще один аспект 
братания власти с народом: с точки зрения профессиональной культуры к 
способности успешно руководить воспитательным процессом власть была 
подготовлена ничем не лучше, чем большинство опекаемых ею 
“подвластных”. Менее всего она стремилась добиваться воспитательных 
успехов за счет собственного профессионализма, тем более - сопряженного 
хоть как-то с этикой воспитания. Дело воспитания практически обходилось 
без профессионалов - важным представлялось обеспечить не процесс 
собственно воспитания, а идеологическое манипулирование, эндокринацию 
сознания. В итоге наивность благородная (некритическая вера в догматы 
“коммунистической морали”) и глупая, честь и бесчестность штатных 
воспитателей, бескорыстная романтика и своекорыстный цинизм сплелись в 
один запутанный клубок. 

6. Следует иметь в виду, что многое из того, что характеризовало 
описываемый нами этос воспитания, позднее, в оттепельные и “застойные” 
годы, было признано неприемлемым. Однако в условиях “приливно-отлив-
ной” критики такого этоса искушение конформистской довольностью смогло 
уцелеть, изменив лишь свой облик: “довольность” стала более 
осмотрительной, менее экзальтированной, но в каком-то смысле более изощ-
ренной и даже беспардонной. Испытываешь немало затруднений в попытках 
отыскать в анналах истории такие периоды, когда общественное пристрастие 
к постоянному и назойливому морализированию в пуританском духе (не 
отсюда ли возник подстрочный репрессальный смысл самого слова 
“воспитание”?) достигало столь же огромных размеров, создавая видимость 
“чистоты и возвышенности” воспитательной деятельности, плодотворного 
усердия по части выковывания “нового человека”. Надо ли напоминать, что 
за пафосным языком воспитания и тщеславным восхищением “коммуни-
стической нравственностью” в действительности скрывался безудержный 
рост общественного лицемерия и морально-воспитательного нигилизма. 

7. В бюрократически организованном социуме сильно искажаются 
пропорции между материальными и так называемыми “моральными” 
стимулами к труду и способы совмещения тех и других стимулов. Явная 
нехватка экономических побуждений порождала ставку на внеэкономическое 
принуждение, подневольный труд. Однако, если человека можно заставить 
работать, то насилием и страхом воспитать у него сознательное отношение к 
труду, привить добродетель трудолюбия - невозможно. Это тем более 
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неосуществимо, если речь идет о сложном “энтээровском” труде, а не просто 
о труде уходящей эпохи конвейера, экстенсивного крупносерийного 
производства.18 

Ни одна из известных социальных организаций прошлого не 
испытывала столь сильно выраженной потребности в восполнении растущей 
недостаточности принуждения с помощью идейно-психологического давле-
ния, как его испытывала система госбюрократического социализма (хотя в 
воспитательной практике даже либерально-демократических систем 
современного мира дают о себе знать скрытые, а отчасти - даже явные 
тенденции к этатизированному этосу). Отсюда и требования к 
воспитательному этосу: убеждать людей в том, что главным побудителем 
трудовой активности является их сознательность, энтузиазм, моральные 
стимулы к труду, которые, в свою очередь, являются продуктом успешной 
воспитательной работы. 

Между тем, мобилизуя моральный фактор, Система подрубала тот 
самый сук, на котором собиралась надолго и с комфортом устроиться, 
насаждая безответственность и бесчестность во всех сферах 
производительной и управленческой деятельности. Система расшатывала 
устои трудовой морали народа и истощала его революционный энтузиазм 
(это горючее, по ядовитому замечанию одного публициста, было 
израсходовано едва ли не до последней капли). Система обязывала “укро-
щать” коллективные (корпоративные) и личные интересы не только 
средствами административного, но и - что отнюдь не маловажно - 
морального пресечения, негативными неформальными санкциями: 
различного рода проявлениями недовольства, предостережениями, 
недоброжелательной молвой, бойкотом, требованиями признания вины и 
покаяния. Система требовала ставить личный интерес позади общественного, 
вместо их гармонизации делать ставку на подчинение личного 
общественному как сокровенной сути всего дела воспитания. Поэтому 
мораль, воспитание и воспринимались массовым сознанием в качестве 
чужой, извне навязываемой силы, ограничивающей “естественные 
влечения”, потребности и свободы людей, в результате чего “экономический 
человек” и “человек нравственный” оказались в почти несоприкасаемых 
ценностных мирах.19 

8. Этатизированный этос воспитания организован таким образом, что 
ведет к принижению и стертости личностных начал, к обесценению значения 
социальной и правовой защищенности человека. В процессе воспитания 
личности, уже вполне приуготовленной многовековым и многотрудным 
историческим восхождением к свободному выбору жизненных идеалов и 
ценностей, а своим участием в тяготах и испытаниях освободительного 
движения внятно подтвердившей “мандат” на такой выбор, воспитателю 

                                                        
18 Подробнее см.: Васильчук Ю.А. Эпоха НТР: новые основы массового производства и 

общество // Полис. 1996. №2. 
19 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Феномен воспитания: этос и этика // Ведомости. 

Вып.11. С.29-31. 
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предлагается исподволь навязывать представления, насквозь пропитанные 
политико-моральным конформизмом, духом соглашательства, принудитель-
ным коллективизмом. При узурпировании свободного выбора, 
передоверенного государству, партии, коллективу, за гражданственность и 
коллективность выдается отказ от персональной ответственности и 
подавление личностных начал (“единица-вздор, единица-ноль”, “счастлив, 
что я этой силы частица”), подмена действий, побуждаемых личными 
инициативами, действиями, продиктованными дисциплинарным усердием и 
фанатичной преданностью Системе. Этатизированный этос воспитания 
ориентирует исполнителя его повелений на выкорчевывание всего того, что 
считается внутренним автономным миром человека, без чего нет и 
элементарной порядочности, а не только чести и достоинства. В обществе, 
где государство не печется об отдельном человеке, этот человек “может 
полагаться только на собственную изворотливость, умение терпеть и быть 
незаметным. Иными словами, не имея сообщества независимых людей, 
которые могли бы ему помочь, он, не становясь личностью, становится 
гораздо большим индивидуалистом, чем любой буржуа на Западе”. 20 

9. Этатизированный этос оправдывает такой “общественный” долг, 
который оборачивается слепым подчинением авторитарному давлению, 
каноническим мнениям (“так надо!”). И уже не программное “свободное раз-
витие каждого” оказывается “условием свободного развития всех”, а, 
напротив, в качестве главной, если и не единственной, предпосылки 
освобождения личности постулируется всего лишь мнимое освобождение 
массы, замятинского “Мы”. Обещания, будто при социализме средний 
человек достигнет уровня Аристотеля и Гете, оказались смехотворными, ибо 
культ личности не может существовать без санкционирующего его 
дополнения в виде “культа обезличенных масс”. Это приводит к тому, что 
наш выдающийся педагог С.Соловейчик называл “воспитательной 
катастрофой”. 21 

Курс на подстановку “Мы”, государственного коллективизма на место 
свободной индивидуальности означал хищническое отношение к человеку, 
рассматриваемому лишь как средство, инструмент продвижения общества 
“вперед”. Он означал растранжиривание того общественного богатства, 
которое воплощено в личностных началах, в неповторимой и свободной 
индивидуальности, прикрываемое миражами благодатных социальных 
берегов, до которых - мнилось - было рукой подать. 

10. Да и зачем, собственно говоря, в процессе воспитания был нужен 
какой-то фантомный свободный выбор и автономное самовозложение долга 
(именно и то, и другое относятся к сущностным определениям морального 
сознания), когда практически обожествленное патерналистское государство 
возложило на себя бремя забот об отдельном человеке, аккредитовав самому 
себе право определять как характер, объемы, наборы “разумных” 
                                                        

20 Кантор В.К. Личность и власть в России: сотворение катастрофы//Вопросы философии. 
1998.№7. С.16. 

21 Соловейчик С. История воспитательной катастрофы // Новое время. 1989. № 45. 



 40

потребностей, так и способы, формы удовлетворения дозволенных 
потребностей? С помощью воспитательного манипулирования в клиширо-
ванных ответах снимаются мучительные вопросы мировоззренческого про-
филя: самозабвенно действующим “верхам”, денно и нощно пекущимся о 
“малых мира сего”, выдается морально-политическая санкция, а из этих 
самых “малых” производятся иждивенчески настроенные личности, как 
манны небесной жаждущие государственной опеки. Опекаемой личности 
взамен за принятие попечительства обещается ощущение честно 
исполненного долга, удовлетворенное сознание от собственной 
несгибаемости. Ей гарантируют “чистую совесть” - изобретение дьявола, 
если верить старинной пословице. И сегодня наши реформы наталкиваются 
на главное наследие сталинизма - на выпестованный им под 
обольстительный идеал “человеческий материал”, людей, которые были 
счастливы именно тем, что вполне добровольно стали “винтиками-
энтузиастами”. Именно такого рода люди образуют феномен 
противодействия (молчаливого или шумного) потоку изменений (что в то же 
время выразительным образом характеризует и качество самих реформ). 

11. Продолжая описывать этатизированный этос воспитания, нельзя 
упустить из вида факт частичной реставрации в нем некоторых, отнюдь не 
периферийных, свойств сословной, крепостнической морали, патриархально-
общинных нравов, свойств, которые замещают лакуны, скоропалительно 
очищенные от якобы “устарелых” моральных правил. Например, 
восстанавливаются архаичные, дохристианские способы идолопоклонничест-
ва рядовых перед “выдающимися”.22 Ценности персонофицированной 
верности и прислужничества по “вертикали” приобрели - подобно 
феодальным светским или же военно-религиозным кодексам - большее 
значение, чем ценности, побуждающие к свободному поиску нравственного 
долженствования. Усиливается и ритуализация поведения, его подвластность 
нормативам и регламентам различных организаций (недаром пишут о 
“диктатуре директората” в ее тоталитарном или даже рыночном варианте 23). 

12. Завершая эту, заведомо неполную, характеристику 
этатизированного этоса воспитания, скажем и об усилении устремлений к 
достижению однообразия, унификации нравственной жизни общества с 
этнической точки зрения, отношения к многообразию этой жизни не как 
показателю духовного богатства страны, а как к чему-то 
малосущественному, избыточному, нежелательному с позиций 
бюрократического управления обществом. Отсюда безразличие к вариантам 
воспитательного этоса, к этнопедагогике, восприятие их как чего-то 
декоративного, инкрустирующего: когда вопрос стоял о гомогенной “новой 
исторической общности”, надлежало умолкнуть этническому многообразию 
воспитательных идеалов и ценностей. 

                                                        
22 Об архаических нравах и “толповости” см.: Ачильдиев И.У. Власть предыстории. Опыт 

философского исследования. М., 1990. 
23 Иванов Ю.М. Очерки теории и практики тоталитарного социализма. М., 1997. 
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Многозначность воспитательного этоса  
дореформенной поры 

Было бы ошибочным сводить весь совокупный воспитательный этос и 
практикуемую этику воспитания нашей страны к нормам и ценностям того, 
что выше именовалось этатизированным этосом. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно вглядеться в затейливую конфигурацию ценностей воспитания, 
которая располагает “теневым” смыслом, подчас резко диссонирующим с ее 
“солнечным” аспектом. Тень - это бездумная преданность режиму, раболепие 
перед “верхами”, что позволяло держать под контролем официальной 
идеологии и политики сферу нравственности и воспитания, подчинять их 
капризам этой политики и идеологии - все, разумеется, во имя чертогов 
“светлого завтра”.  

“Тень” - это и отрыв нравственности от права (вспомним о 
злополучном “факультете ненужных вещей” Ю.Домбровского), что позво-
ляло подменять четкое законоуложение, верховенство закона социально-
классовой целесообразностью, произволом заповедей классовой борьбы, 
неприрученного морального инстинкта. Отсюда - вакханалия судебно-
карательного произвола, запретительное понимание правовой нормы, 
обвинительное (а в пределе - инквизиционное) толкование роли правосудия. 
“Тень” - это и противопоставление нравственности и религии, трактовка той 
и другой как исконных и заклятых противников, не имеющих точек 
позитивного соприкосновения.  

“Тень” - это противопоставление культуры, морали и воспитания, 
благословление на практике и в теории развития таких форм культуры, 
которые не только не насыщались нравственным смыслом, но и сдерживали, 
кромсали развитие сущностных сил человека, отбрасывая его к состоянию 
одичания, варварства. Возникшая эрзац-культура в своих крайних 
проявлениях обесчеловечивает своих приверженцев.24 Так, воздействуя на 
нормы и ценности воспитательного этоса, она поддерживала только те из 
них, которые оказывались фактором консервации существующего порядка, и 
ущемляла те, что выступали фактором преобразований самого этого порядка. 
Тем самым в чем-то даже углублялся застарелый антагонизм между 
прогрессом материально-предметной культуры, “телом” цивилизации, и ее 
“душой”, духовными началами, между общей и профессиональной, 
нравственно-воспитательной и политической культурой. Эрзац-культура 
соучаствовала (и продолжает соучаствовать) в трансформации этоса 
воспитания в его патос как процесс кумуляции продуктов культурного 
распада (патогенез культуры), форсирующийся в кризисных ситуациях. 

Однако ценностная конфигурация воспитательного этоса имела, 
напомним, и “солнечный” аспект, который нельзя свести ни к политическим 
лозунгам текущего момента, ни к антигуманной прагматике в любой сфере 

                                                        
24 Не следует отождествлять эрзац-культуру с “массовой культурой”, с ее ролью в процессе 

воспитания (см.:Флиер А.Я. Массовая культура и ее социальные функции// Общественные науки и 
современность. 1998. №6). 
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деятельности. Это он предохранял сознание народа от настроений 
Апокалипсиса с его роковым предсказанием: “к нам вторгается ночь!”. Это 
он уберегал в этом сознании верность идеалу справедливости и 
порядочности, как удивительно живучей силе противостояния злу, что позво-
ляло не утерять высокий смысл в воспитательной деятельности. 

Случай Макаренко 
Когда идет разговор о “тени” и “свете”, об этосе и патосе воспитания, 

надлежит задуматься об особой линии развития, связанной с взращиванием 
элементов этики воспитания в рамках советской педагогики - детской и не 
только. Надо сказать, что “педагогический фронт” подвергся сильной дефор-
мации в начальные годы советской власти. Самостоятельные исследования 
были оттеснены от магистрального пути развития, от воспитания “нового 
человека”, от всемерной идеологизации как теории, так и практики воспита-
ния на всех его уровнях. Они ушли на исследовательскую периферию и были 
обязаны считаться с непрерывно усиливающимся политическим контролем. 
Идеи свободного воспитания и организационной автономии воспитательной 
деятельности были табуированы. Отдельные “всплески” этих идей продол-
жали свое инерциальное существование, в то время как идеи классового 
воспитания, моноидеологической педагогики, соответствующие ценностные 
ориентации массовой воспитательной работы к концу 20-х и началу 30-х 
годов стали господствующими. “Добротность” приватного воспитания и 
“пережиточных” форм воспитания в публичной сфере с точки зрения 
официальной педагогики была под сомнением. И так дело обстояло вплоть 
до оттепельного и последующих за ним десятилетий.25 

Чтобы представить уровень и масштаб “пережитков” в сфере 
воспитания, стоит только назвать такие ныне признанные имена 
демократически ориентированных психологов и педагогов-теоретиков, как 
П.П.Блонский, С.Т.Шацкий, А.Г.Калашников, М.М.Пистрак, А.П.Пинкевич, 
В.Н.Шульгин, Л.С.Выгодский, С.Л.Рубинштейн и др. У нас нет намерения 
утверждать, будто это была оппозиционная власти линия. Тем более, что 
теоретическая педагогика бдительно опекалась Н.К.Крупской, М.Н.Покров-
ским, А.В.Луначарским, и эта опека в 30-е годы становилась все более 
плотной и жесткой до тех пор, пока внесистемная (если и не антисистемная) 
линия не была почти полностью изведена или же доведена до полулегального 
статуса. 

Рассмотрим в качестве яркого примера противоречивый случай с 
А.С.Макаренко. К числу его бесспорных заслуг относятся продуктивные 
попытки укрепления намеченного предшественниками естественного альянса 
этики и педагогики. В понимании Макаренко “новая этика” (кто только в XX 
веке не испытал соблазна преподнести миру “новую этику”!) должна 
представлять собой стройную, практически реализуемую и цельную 
нравственную систему. Соединенная с теорией воспитания такая этика, 
                                                        

25 Социология в России. М., 1996. С.350-364. 
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продвигаемый ею новый моральный кодекс должны были - по замыслу их 
создателя - оставить далеко позади все предшествующие системы и кодексы 
по уровню своей цельности, ясности, убедительности и практичности для 
широких масс. Условием их утверждения считалось уничтожение 
индивидуализма и эгоизма, между которыми не проводились внятные 
различия. Полагалось, что индивидуализм и эгоизм всего опаснее тогда, 
когда “предательски незаметны, не ощутимы”, когда они скрываются в 
сознании человека и в поведенческих традициях. При этом Макаренко верил, 
что процесс воспитания в новом обществе - дело легкое, ибо обстоятельства 
жизни в целом сопутствуют воспитанию в духе новой этики и нового 
морального кодекса. 

Оценивая данную позицию, нельзя не отметить присущее ей 
обостренное чувство историчности (“еще не уравновешены и не сделались 
нормативными многие положения о любви, дружбе, ревности, верности, 
чести”), понимание неразрывной связи новой этики с хозяйственной, 
военной, политической и т.п. деятельностью. В то же время в позиции 
Макаренко обнаруживаются значительные элементы утопизма, переоценки 
качественных характеристик общественных достижений, идеализация роли 
конкретных социальных обстоятельств, когда неуравновешенными оказались 
отнюдь не “детали поступка”, а целые пласты деформированных 
нравственных отношений - тоталитарные тенденции еще только набирали 
силу. 

Этика коллектива Макаренко страдает известным ригоризмом. В то же 
время он смягчается историческим подходом к генезису форм организации 
социума. Этическая концепция Макаренко абсорбирует частный вред и час-
тную пользу, снимает контраверзу личного и общественного благополучия и 
судьбы. Схема взаимодействия интересов разного уровня была у Макаренко 
явно упрощенной и подходила всего более к специализированным 
коллективам. Тем не менее прав был Макаренко, критикующий учения 
“олимпийцев-педагогов”, уверявших, будто “долг - буржуазная категория”. 
Справедливой была и его критика “жертвенной мины” воспитателя, эстетст-
вующего самолюбования “святой жертвой” или личного “кокетства своим 
совершенством”. Все это позволило сделать важные этико-педагогические 
выводы относительно того, что требования коллектива являются 
воспитывающими главным образом по отношению к тем, кто участвует в 
требовании, а стало быть личность оказывается не просто объектом 
воспитательного воздействия, но его носителем; правда, субъектом она 
становится лишь выражая интересы всего коллектива. 

Концепция А.С.Макаренко расширяет сферу нравственного, 
преодолевая китайскую стену между трудом и моралью. Вместе с тем он 
неоднократно выступал против этического фетишизирования труда. Ряд его 
положений позволяют выдвинуть на передний план уже не дисциплину 
порядка и торможения, не запретительные заповеди повиновения, а 
положительные, призывные нормы гармонических линий свободы и 
сознательной дисциплины. Но одна только сознательность, рассудочностная 



 44

дисциплина грозит выродиться в цепочку вечных споров, проблем, нажимов 
и потому перестает быть как педагогической, так и нравственной силой. 

В том же ключе интерпретируется категория честности. Еще Ницше 
отмечал, что “ни между сократовскими, ни между религиозными 
добродетелями нет добродетели-честности: эта добродетель сравнительно 
новая, еще малосозревшая, неустойчивая, малоизвестная, едва сознающая 
себя, нечто еще развивающееся, расцвету которой мы можем содействовать 
или мешать, смотря по нашему характеру”.26 Макаренко полагал, что вместо 
“не хочу чужого, лишнего, неправильного” честность в новой этике обретает 
активную форму требования полной способности отвечать за свое дело, 
полного развития сил, полного знания, наиболее правильных действий. 
Нравственным смыслом наполняется в его концепции и требования 
деловитости и точности, которые и в наше время нередко трактуются только 
как этически нейтральные, инструментальные понятия. 

Мы сейчас отвлекаемся от того факта, что мораль, которую 
практиковал и особенно страстно пропагандировал Макаренко, в 
содержательном плане во многом воплощала феномен морального 
отчуждения. Выделим же то, что его принцип единства требовательности и 
уважения к личности воспитанника составляет, на наш взгляд, сердцевину 
профессиональной и непрофессиональной этики воспитания, которая до сих 
пор не проработана должным образом ни в этике, ни в педагогике.  

Завершая краткую характеристику концепции Макаренко, процитируем 
венгерского исследователя этики Макаренко Э.Фаркаша: “среди 
допускаемых Макаренко в творческом запале ошибок и заблуждений были и 
такие, которые по ходу дела он сам замечал и исправлял, и такие, до 
осознания которых он не дошел. Но в дискуссиях по решающим, главным 
направлениям его педагогической и этической деятельности история его 
оправдала”.27  

О сопротивлении этатизированному этосу воспитания 
Продолжая сюжет о соотношении “света” и “тени” в воспитательной 

сфере, необходимо отметить, что перевоплощение “революционной морали” 
в партийно-сектантскую, а затем в бюрократически-технократическую этику 
(именно со всем этим и связан и процесс формирования этатизированного 
этоса воспитания, и процесс его деградации в патос воспитания) неотделимо 
от понимания революционного и околореволюционного насилия как 
неоспоримого зла, от понимания опасности сведения богатейшей палитры 
мира человеческих ценностей к узкопонятному служению “светлому 
будущему”. Невытоптанные до конца демократические ценности, народная 
нравственность позволяют понять истоки различных форм сопротивления 
сталинщине, всем ипостасям “революционного бесовства”. Конечно, не вина 
участников освободительного движения в том, что их, увы, часто 
                                                        

26 Ницше Ф. Утренняя заря. Мысли о моральных предрассудках. Свердловск, 1991. С.166. 
27 Фаркаш Э. Этический вызов Макаренко // Этическая мысль. Научно-публицистические 

чтения. М.,1988. С.198. 
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утопические, грезы о справедливости и совершенстве, о воспитании в 
соответствующем духе оборачивались “Градом обреченным”, мрачной 
антиутопической реальностью, которая и в страшном сне не могла им 
привидиться. 

Известно, что политика “чрезвычайных обстоятельств” смогла 
мобилизовать и десятилетия держать “под ружьем” социальную энергию 
людей, вызывая заодно экзальтированные состояния массового сознания, 
фанатичную веру в социальные миражи. Эта вера побуждала - если и не 
всегда в духе добровольчества, то, во всяком случае, без ощутимого 
сопротивления - идти на длительные жертвы ради форсированного 
экономического и военного развития страны, а потому вопрос о 
противодействии деспотии как будто бы снимался сам собой. В то же время 
тирания несла массам не одно только эфемерное счастье “борцов” и плоды 
успехов на различных “фронтах” общественной реконструкции - все это 
сочеталось с уничтожением лучшей части интеллигенции, рабочего класса и 
крестьянства, с закрепощением и деклассированием других их частей, 
опустошительным террором, откровенной нищетой, временами с голодом. И 
хотя режим приветствовали даже те, кто от него вдоволь настрадался 
(социопсихологам все еще предстоит вразумительно объяснить феномен 
безропотности и паралича воли), все же существовала потенциальная база 
как для активного, так и пассивного сопротивления диктатуре. По мере того, 
как шло массовое отрезвление, освобождение от параноидального страха 
перед вездесущими “врагами”, по мере того, как все труднее было 
оправдывать политику нескончаемых “чрезвычайных обстоятельств”, база 
эта росла и крепла, особенно в позднюю сталинскую и послесталинскую 
пору. 

Постепенно, шаг за шагом приоткрывается перед нами до краев 
наполненная величественным трагизмом или же прозаической стойкостью 
история этого сопротивления.28 История тех, кто выстоял в застенках, 
оказывал помощь пострадавшим, отворачивался от доносчиков и охотников 
за идеологическими “ведьмами”, кто в тяжелейших условиях неукоснительно 
исполнял свой подлинный, не фальсифицированный, долг по отношению к 
стране, близким, семье, профессиональному призванию, кто защищал, так 
сказать, “этическое и этническое”, кто явно или тайно отстаивал принципы 
социальной справедливости и гуманности, человеческое достоинство в меру 
своего понимания их. История тех, кто обрел в себе силы для скорого или же 
поэтапного прозрения, осознания собственных вольных или невольных 
прегрешений для последующего раскаяния и непоказного покаяния, кто смог 
уберечь священное право быть личностью, а не марионеткой. По мнению 
психолога Александра Асмолова, «именно в тоталитарных режимах 
личность как никогда действует “поверх барьеров”. Именно там личности 
прорываются сквозь асфальт жесткого контроля, сквозь цензуру, которую 

                                                        
28 См.: Коммунистический режим и народное сопротивление в России 1917-1991 гг. М., 1997; 

Сендеров В.А. Унижение и достоинство человека // Вопросы философии. 1998. №7.  
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пытаются сделать внутренней».29 
Оставляя сейчас в стороне вопросы о масштабах и эффективности 

такого сопротивления, его соразмерности величине угнетения и временном 
соответствии, надо сказать, что к реабилитации должна быть представлена 
различная мотивация сопротивления, которая опирается на неоднородные 
ценностные пласты массового морального сознания. Это и религиозный 
пласт православного, католического, протестантского, исламского, 
иудаистского, буддистского сознания, и этноконфессиональный пласт, как 
основа, например, преобладающей мотивации сопротивления в Прибалтике. 
В приватном секторе воспитания национальные начала были потеснены, но 
сохранили сильные позиции и послужили оплотом убережения нравственных 
ценностей. 

Многовековой опыт человечества, весь менталитет народа были 
призваны к сопротивлению, и в них многообразно соединялись героические 
черты (в духе, скажем, светского или же религиозного стоицизма) с 
повседневным массовым “малым счетом”. Для того, кто вникает в историю 
убережения демократических и национальных ценностей этоса в целом и 
воспитательного этоса в том числе, здесь обнаруживается множество раз-
личных форм противодействия: уклонение от соучастия в безнравственном 
“ангажементе”, временами почти равнозначное вызову злу, ибо молчание 
становится красноречивым, оказывается знаком несогласия, “молчанием 
против”; отступление в частную, затаенную жизнь; групповой изоляционизм, 
эскапизм и квиетизм как способы хотя бы частичного и временного 
убережения честности, гуманности, чаще всего опредмечиваемых лишь в 
приватном воспитании детей и близких с расчетом на перспективу. Вполне 
возможно, что именно в таких исторических ситуациях обретался 
доставшийся нам опыт ненасильственного противостояния злу, “бессонному 
сатаноиду” (А.Платонов), значение которого еще только предстоит 
разглядеть незашоренным взором и познать в полном объеме.30  

Этика ненасилия оборачивалась этикой недеяния и вынужденного 
безмолвия, оправданных не в качестве мировоззренческой платформы, а как 
тактическое отступление: чтобы не высказывать бездумной “преданности”, 
не аплодировать спекулятивным идеям и призывам, не поддерживать “бута-
форизацию” демократии и всякого рода чистки и пропагандистские кампа-
нии. Во всех формах уклонения от зла и во множестве форм противодействия 
ему за долгие годы “мертвого сезона” застоя слой за слоем накапливался 
духовно-нравственный потенциал грядущих перемен, оттеснения норм и 
ценностей этатизированного этоса, всего, что было связано с политическим 
аморализмом, обыденным цинизмом, заурядным соглашательством. 

Так или иначе, но чем вдумчивее мы относимся к оттенкам мотивации, 
нюансам и обертонам в поведении людей в исторически экстремальной 
ситуации, тем решительнее должны отклонить суждения тех, кто скорбит о 
                                                        

29 “Известия”. 1999, 3 марта. 
30 См.: Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910-1930 года. М., 1989; Нравственное 

сопротивление. Сборник. М., 1991. 
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“сплошной манкуртизации” народа, об агонии репрессированной обществен-
ной нравственности и даже “вымирании” морали в недрах нормативно-цен-
ностной системы госбюрократического режима. Вся эта терминология обви-
нительных уклонов и ярлыков почерпнута из лексикона социофобии и куль-
турофобии. Неправду говорят те, кто утверждает о повальной, почти не 
ведающей исключений деморализации, стыдливо прикрытой демонстри-
руемой приверженностью к “коммунистической морали”. Не все поддается 
“идеологической утюжке” (А.И. Солженицын). И то, что было укрыто в 
маргиналиях нравственной жизни общества, сразу выступило на авансцену в 
ситуации смертельной угрозы над страной - в годы Отечественной войны и 
последующего восстановления страны. То же самое лежало в основе 
происшедшего протрезвления и метанойи (раскаяния) за соучастие в 
безнравственных делах режима (раскаяния, увы, далеко не всегда 
равнозначного содеянному) и за неучастие в Сопротивлении. 

В то же время критика этатизированного этоса воспитания не должна 
уводить нас от того обстоятельства, что расшатывание традиционной 
нравственности с ее ценностями воспитательной деятельности нельзя 
исчерпывающим образом объяснить лишь “происками” сталинской или же 
послесталинской бюрократии. Во многом ослабление этой нравственности и 
поток трансформаций - суть лишь момент мирового процесса модернизации 
образа жизни людей в индустриально-урбанистической цивилизации. В 
результате в реально практикуемом воспитании обнаруживается 
поразительно пестрая картина вавилонского смешения ценностей и правил, 
которая плохо совмещается со все еще не изжитым у нас упрощенным 
противопоставлением ценностей по формационным критериям или же 
смешением ценностей различной “пробы”. Еще меньше адекватности 
реалиям воспитательной деонтологии обнаруживается в официальной этике 
и педагогике. В нынешнее “смутное время”, когда такая неадекватность 
выявилась в полной мере, мы, наверно, можем говорить о специфическом 
“скандале в этике”, наподобие тому “скандалу в философии”, о котором 
некогда столь выразительно писали И.Кант и К.Ясперс. 

Перед современным этосом воспитания и этикой воспитания стоит 
достойный противник - патос воспитания. Достойный не мифическими 
духовно-нравственными преимуществами, а лишь в силу его укорененности 
в нравах воспитателей, закальцинированности в догмах морального сознания, 
“доходчивости” его прописей. Если не описывать нравственную жизнь 
нашего общества в ключе казенного, “душераздирающего оптимизма”, надо 
признать: до снятия морального отчуждения, деэтатизации воспитательного 
этоса, преодоления ценностного “кви про кво” и создания подлинного 
гуманистического этоса и этики воспитания нам еще очень далеко. Поэтому 
совсем неплохо просто потеснить отчуждение и деформированный этос, хотя 
бы в чем-то погасить или уменьшить их силу. 

Высвобождение гражданского общества, всего воспитательного 
процесса из состояния долгого пребывания как бы в ломбарде у истории, 
своеобразном “социальном залоге”, способствует возрождению подлинно 



 48

демократических ценностей нравственной жизни. Пусть и с перебоями, с 
замиранием и затяжными паузами, но все же происходит исключительно 
важное для ориентации деятельности воспитателей переосмысление общест-
венного долга и моральной ответственности на всех участках социальной 
реальности. Фавориты казенного воспитательного этоса - нерассуждающий 
долг повиновения императивам госбюрократической системы (“первичной 
обязанности”, как говорил Т.Гоббс в своем “Левиафане”), ответственность в 
духе коллективизма “винтиков”, глубокий раскол официальной, парадной и 
фактической морали - начинают постепенно, мучительно и крайне 
противоречиво вытесняться из массового сознания. Обновляется и 
моральный язык, в который возвращаются такие, столь необходимые для 
этики воспитательного общения понятия, преданные прежде анафеме, как 
сострадание, милосердие, толерантность и т.п. Убывают понятия “новояза” (в 
оруэлловском значении). Все усиливающейся критике подвергаются 
авторитаризм в воспитании, морализирование во всех его проявлениях. 

Этот по необходимости длительный, неровный, многофазный процесс 
происходит в условиях роста социального напряжения, вызванного 
небывалыми издержками реформирования, чередой всевозможных кризисов 
и потрясений, откатов общественной нравственности. Происходит на крайне 
неблагоприятном фоне роста негативных тенденций: просчеты в 
приватизации, рост коррумпированности власти, снижение репутации всех 
элит, плохая приживаемость либеральных ценностей, в том числе и в 
воспитательной сфере, поток политических дрязг, потрясений в семейной 
жизни, удары по школьной системе воспитания, рост преступности, в том 
числе и детской, беспризорничества, усиление нациоцентристских 
предпочтений и т.п. Происходит совершенно не так, как это наивно мнилось 
современным романтикам от воспитания.  

Но только кажется, будто вообще ничего не сделано для освобождения 
гражданского, патриотического и даже семейного воспитания от 
деформаций, демагогии и лицемерия, что (предельно) идеологизированный 
этос воспитания остался едва ли не поколебленным. Между тем с позиций 
обновляемого этоса воспитания и этики воспитания заново продумываются 
идеалы, целевые программы воспитания, вся его стратегия и тактика, зреют 
новые ценностные установки. 



 49

 
 

Г.С.Батыгин 
ОПРАВДАНИЕ “Я”: ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Созданная Просвещением модель формирования личности 
основывается на представлении о строго организованной и неизменной 
природе человека, аналогичной естеству природы. Все, так или иначе 
обусловленное ценностями, предрассудками, фантазиями и 
культурными обыкновениями, вытесняется в область воображаемого и 
фиктивного, скрывающего постоянное в человеке. Соответственно, идея 
воспитания, унаследовавшая эту традицию, ориентирована на 
воспроизводство универсальных и инвариантных личностных 
характеристик, которые, обнаруживая себя в эпифеноменальных 
наслоениях, соответствуют функциональным требованиям социального 
воспроизводства, иными словами, обеспечивают консистентность 
индивидуального поведения и системного равновесия. В данном случае 
воспитание являет собой технику производства индивида с заранее 
заданными качествами, технику, которая была детально развернута в 
утопиях и получила воплощение в педагогических системах 
тоталитарных режимов ХХ столетия. Действительно, доведенные до 
логического предела императивы воспитания исходят из одной 
интеллектуальной стратегии, принимаемой по умолчанию задачи 
привести человеческие качества в соответствие с универсальным 
понятием личности как рационального резонера даже в том случае, если 
речь идет о “типах личности”. Модификации воспитательных программ 
также исходят из универсалистской задачи. Так формируется 
принципиальная дилемма культуры, связанная с поиском человеческой 
аутентичности: “Либо он (человек. – Г.Б.) растворяется без остатка в 
своем времени и пространстве, дитя и полный пленник своего века, либо 
он становится солдатом-рекрутом толстовской армии, поглощенным 
каким-либо чудовищным историческим детерминизмом, который со 
времен Гегеля на нас насылают без счета”.31 Эта дилемма не имеет 
логического решения. Речь может идти об отказе от воспитательной 
программы как таковой и ограничении культурной трансмиссии 
поколений передачей профессиональных и технических знаний – 
инструментальных средств жизни и средств координации совместных 
действий. Ценностные и моральные ориентиры жизненного мира в 
данном случае остаются за пределами какого-либо целенаправленного 
воздействия извне, со стороны “воспитателя”, и определяются 

                                                        

31 Гирц К. Влияние концепции культуры на концепцию человека / Пер. с англ. Е.М. Лазаревой // 
Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры / Отв. ред. и сост. Л.А. Мостова. СПб.: 
Университетская книга, 1997. С. 119. 
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свободным выбором. Но в чем бы ни заключалась эта свобода, она 
несовместима с воспитанием как моделированием универсальной лично-
сти. Эта классическая просветительская проблема была радикальным 
образом переформулирована Марксом, который, обоснованно полагая, 
что воспитатель должен быть воспитан сам, редуцировал ценностную и 
мыслительную позицию личности к способу производства средств к 
жизни – “воспитатель” превратился в безличную силу социальной 
детерминации. Взгляд, исходящий из предположения об уникальности 
культурно-исторических типов, казалось бы, основан на приоритете 
фундаментальных ценностей, однако и здесь сохраняется идея де-
терминированности человеческой идентичности специфическими 
социальными механизмами. И в том и в другом случае воспитание 
интерпретируется как сфера социального контроля и, следовательно, 
политики, проводимой определенными группами. 

К.Гирц предложил интерпретацию культуры не как комплекса 
конкретных паттернов поведения (обычаев, традиций, привычек), а как 
совокупности контрольных механизмов – планов, рецептов, правил, 
инструкций, управляющих поведением.32 Концепция “контрольных ме-
ханизмов” заключается в оперировании социальными символами 
структурирования событий, в том числе ценностными и моральными 
кодами, которые составляют ядро культуры и, соответственно, систем 
воспитания. Традиционное противопоставление личности как tabula rasa 
механизмам культурного контроля и, соответственно, трактовка 
усвоения культурных образцов как социализации и интернализации 
ценностей уступает место предположению об имманентности 
культурных программ человеческому поведению. Тогда задача 
воспитания перемещается от морального поучения к изучению 
программ решения жизненных задач, сохраняя трансмиссию образцов 
культуры новым поколениям. 

Этические императивы – один из наиболее важных элементов 
регуляции поведения – соединяют в себе уникальность свободного 
выбора и возможности, предоставляемые социальной и культурной 
ситуацией. Тем самым этическая ориентация действия заключается в 
понимании и оценке возможностей выбора жизненной стратегии. Такого 
рода ориентация включает в себя и терминальные ценности (стандарты 
достижений), и ресурсы, необходимые для достижения целей, и правила 
соответствия между целями и средствами (техники жизни). Речь идет о 
воспроизводстве личностных качеств, соответствующих требованиям 
культуры, представленной многообразными возможностями жизненных 
стратегий. Репертуар этих личностных качеств включает вкусы, 
верования, мнения, формы “презентации себя”, легитимации и, прежде 
всего, возможности выбирать собственную судьбу. Нормативистская 
трактовка девиации как социальной патологии уступает место 
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предположению о взаимодополнительности альтернативных образцов 
поведения. Определенные типы личности вписываются в нормативные 
образцы культуры, другие обречены на маргинальное существование. 
«Человек, о котором говорят, что “он родился в свое время, в своем 
веке”, – это просто человек, личность которого созвучна господствую-
щему тону его общества, – пишет М. Мид. – Общества функционируют, 
развиваются и расширяются теми, чьи души родственны его душе. Их 
подрывают и преодолевают новые верования и новые программы – 
плоды страданий и мятежа тех, кто не нашел духовного отечества в 
культуре, где был рожден. На первой группе людей лежит бремя 
сохранения их общества и, может быть, даже бремя придания ему 
определенной формы. На плечи одаренных людей из числа изгоев 
общества ложится бремя создания новых миров».33 Воспитательная 
программа, традиционно ориентированная на нормативную модель 
личности, предназначена как раз для поддержки рутинных социальных 
механизмов и “защитников” системы. Парадоксальность задачи в том, 
что “открытые общества” предполагают создание новых 
воспитательных техник, ориентированных на “изгоев”, а также 
воспроизводство гуманистических ценностей. Это становится воз-
можным при условии автономизации и замыкания социальных 
институтов в рамках собственных областей значений. Так, политическая 
сфера не выходит за пределы осуществления законодательных и 
правоохранительных полномочий, сфера публичного дискурса 
принадлежит media и сети коммуникаций, частная жизнь остается 
непроницаемой для общественной сферы (это различение детально 
проанализировано Ю. Хабермасом), экономика замкнута системой 
обращения капитала, а система воспитания приобретает автономию, 
дифференцируясь от системы профессиональной подготовки и 
интегрируясь в культурный универсум, который открывает перед 
человеком мир возможностей реализации индивидуальных жизненных 
программ. Сформированные “современностью” национально-
государственные системы воспитания, монополизированные 
институтами власти, сменяются интерактивными моделями 
воспроизводства культуры.34 

Гуманизация образования связывалась М.Шелером со свободным 
выбором возможностей становления личности. «Нет человека как вещи, 
– писал Шелер, – но есть лишь вечная “возможная”, в каждый момент 
времени совершающаяся гуманизация, никогда, даже в историческое 
время, не прекращающееся становление человека – часто с глубокими 
провалами в относительное озверение. В любой момент жизни в каждом 
из нас в отдельности и в целых народах эти регрессивные движения 
борются с процессом гуманизации. В этом – суть идеи гуманности и 

                                                        
33 Мид М. Культура и мир детства / Пер. с англ. и коммент. Ю.А. Асеева; Сост., авт. предисл. и отв. 
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одновременно ядро как античного, так и христианского “обожения”. И 
эта идея гуманизации и одновременно обожения точно так же 
неотделима от идеи “образования”, как и идея “микрокосма”».35 

Особая роль в воспитании принадлежит механизмам социальных 
идентификаций и определения областей значений, с помощью которых 
осуществляется трансмиссия культурных образцов в индивидуальное 
поведение. Здесь действуют известные механизмы социализации и 
усвоения картин мира. Воспроизводящиеся массовой информацией 
образы героя, воина, кинозвезды, спортсмена, сильного и 
проницательного вождя, пророка создают галерею жизненных 
ориентиров и пространство социальной стратификации, которая 
непосредственно связана с культурными паттернами поколений. 
Проблема заключается в сохранении непрерывной связи поколений, при 
которой они не выступают в качестве дискретных социальных групп. 
Собственно говоря, процесс воспитания – это передача культурного 
наследия следующим поколениям, процесс, нарушение которого 
приводит к деформации социальных ценностей. Речь идет не только об 
изменениях в социальном и экономическом укладе, но и формах 
социализации. Рассматривая особенности воспитания в различных 
культурах, М. Мид обращает внимание, в частности, на деформацию 
базовых социальных ценностей в связи с феминизацией воспитания, 
создающей зависимость ребенка от матери и искажающей образ отца. Не 
имея возможности полноценной идентификации с сильной личностью, 
мальчик обращается к своей возрастной группе, где все подчинено 
типическому, групповому. Так утрата трансмиссии культурного опыта 
поколений приводит к замене индивидуальной социализации 
дискретными групповыми стандартами. Каждая возрастная группа 
образует “поколение” – аналог замкнутой социальной ячейки, 
поддерживаемой распределением позиций в социальной структуре. 

Гуманизация воспитания предполагает межпоколенческое 
развертывание диапазона социальных ролей и областей референции. 
Прежде всего, это определения позиций значимых других в типичных 
социальных ситуациях. В традиционной системе воспитания в качестве 
базовой принята стратификационная модель жизненных стратегий, где 
основной целью считается статус личности в социальной иерархии. 
Иными словами, начальник и подчиненный – основное различение, на 
котором основана традиционная система воспитания. Возрастные раз-
личения маркируются аналогами инициаций, неотличимых от 
фиксированных этапов образования: поступление в школу означает 
окончание младенчества и начало “зрелого детства”, начало трудовой 
карьеры – взрослость, вступление в брак, рождение детей, служебное 
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продвижение – все это этапы социальной мобильности. Биография 
личности расколота, распределена между “областями значений”. Потому 
каждое новое поколение требует оправдания социальных порядков, 
считавшихся очевидными старшими поколениями. В результате 
трансмиссия культурных образцов осуществляется на фоне конфликта 
поколений.  

Гуманистическая воспитательная программа ориентирована на 
план индивидуального жизненного пути, биографический проект, 
придающий осмысленность жизненным событиям. Особое значение в 
формировании картин мира принадлежит этическим легитимациям, оп-
ределяющим правильные и неправильные действия в типичных 
социальных ситуациях. П. Бергер и Т. Лукман описывают четыре уровня 
легитимации.36 Первый – дотеоретический – уровень встроен в усвоение 
словарного запаса. Ребенок узнает обозначения “мать”, “отец”, “брат”, 
“сестра” как элементы самоочевидного знания. Второй уровень 
содержит квазитеоретические утверждения, выраженные в этических 
максимах и других классификациях действий на “правильные” и 
“неправильные”. Человек нуждается в определенной системе координат, 
чтобы знать, что он живет “правильно” или “неправильно”. 
Правильность индивидуальной жизни поддерживается биографическим 
мифом – жизнеописаниями “звезд”, созданными сферами политики, 
искусства, науки и других областей общественной жизни. Ценностно-
этическое упорядочивание мира осуществляется преимущественно на 
материале литературных произведений. Третий уровень легитимации 
содержит рационально сформулированные “теории”, специали-
зированные в соответствии с областями значений. Профессиональный 
успех, стандарты благосостояния, “теория” семьи – таковы базовые фор-
мы легитимации, где этические элементы встроены в жизненный мир.  

В отличие от других уровней легитимации “теории” и другие 
формы публичного дискурса предполагают существование социального 
института экспертов, выполняющих специализированную функцию, 
аналогичную функции воспитания. В примитивных обществах функции 
этической экспертизы принадлежат старейшинам, в современных 
обществах этические императивы становятся предметом 
профессиональной экспертизы. Четвертый уровень легитимации 
составляют символические универсумы, не связанные непосредственно 
с реальностями повседневной жизни и образующие картину мира со 
всеми ее сбывшимися и несбывшимися возможностями. Собственно 
говоря, этот уровень легитимации делает жизненный мир осмысленным 
во всех его модификациях и даже отклонениях от нормы. Рационально 
интерпретированные в символическом универсуме девиации уже не 
представляют угрозы порядкам повседневного существования. Здесь все 

                                                        
36 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / 

Пер. с англ. Е.Д.Руткевич.М.: Academia-Центр, 1995. С. 154-156. 
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расставляется по своим местам, объясняется и наделяется смыслом. В 
число специализированных институтов воспитания входят массовая 
коммуникация, сфера профессионального труда, круг повседневного 
общения, а также концептуальные механизмы поддержания универ-
сумов: мифология, теология, философия, наука. Если символический 
универсум не поддерживается публичным дискурсом и общепринятыми 
нормами, создаются автономные этические анклавы (профессиональные, 
семейные, эстетические, религиозные), защищенные от проникновения 
разрушительных сил и сохраняющие порядок ценностей. Во всех 
случаях воспитание предназначено для усвоения техник оперирования 
ценностями, противостоящих аномии, разрушению и хаосу, угроза 
которых всегда остается реальной. 
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XXI век: конец общества современного типа 
Последние полтора десятилетия реформирования российского 

общества поставили отечественную макросоциологию в известный 
эпистемологический тупик. Наблюдая текущую социокультурную динамику, 
социолог все чаще оказывается перед нерешаемой проблемой простого 
описания и концептуальной интерпретации не только “новых”, но и 
кажущихся “старыми” социальных явлений. Впрочем, подобные 
познавательные сложности не являются в чистом виде российскими. 
Примечательным образом они корреспондируют с общецивилизационной 
трансформацией, которую переживает в конце столетия всё глобальное 
общество: мир перестает быть современным и тем самым открытым для 
“классического” социологического анализа.  

Конец века и тысячелетия подталкивает многих социальных 
мыслителей к итоговым для “классической” социологии рассуждениям, в 
частности, к гипотезе о “конце” социальности в её исконно современном 
смысле37. К подобным умонастроениям социальных теоретиков можно 
относиться по-разному, но нельзя отказать им в парадоксальной 
эвристичности - постсовременное общество (западного или российского 
образца - не суть важно) утрачивает свои классические социальные контуры 
и в известном смысле становится как а-социальным, так и а-
социологическим, то есть расположенным вне логики и терминологии 
“классической” социологии. Главное, пожалуй, заключается в том, что 
исчезает общество в его сугубо современном значении. Разумеется, эта 
гипотеза сформулирована в нарочито эпатажной форме, но именно в ней мы 
обнаруживаем когнитивную возможность изучения постсовременных 

                                                        
37 Тезис о “конце социальности” сегодня выглядит скорее социологическим трюизмом, чем парадоксальной 
гипотезой. См.: Smart B. On the disorder of things: sociology, postmodernity, and the “end of the 
social”//Sociology. 1990. Vol.24:3. P.397-416. Cм. также весьма примечательную книгу о закате современной 
“культуры долга”: Lipovetsky G. Le Crepuschule du devoir. Paris: Gallimard, 1992.  

Ибо самая страшная чума, 
поражающая людей и 
приводящая их к гибели, - это 
угождение самим себе. 

Жан Кальвин. Наставление в 
христианской вере. Книга III. 

Глава VII. 
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культурных и социальных феноменов как бы с чистого листа и, конечно же, 
вопреки обременительным концептуализациям “классической” социологии.  

Если принять эту гипотезу, надо поставить вопрос о том, что 
собственно приходит на смену “обществу” в его исконно и сугубо 
современном значении? Соответственно, следует поставить и другой вопрос: 
насколько видоизменяется сегодняшняя педагогическая доктрина, чтобы 
быть адекватной “духу времени”? Ответам на эти вопросы посвящен 
настоящий очерк. 

“Новые” профессионалы и  
профессиональные тусовки 90-х годов 

Общаясь с успешными профессионалами конца 90-х, невольно 
обращаешь внимание на характерное для сегодняшнего дискурса 
социальности суждение о несостоявшихся профессиональных сообществах 
постсоветской России. Речь чаще всего идет о сложностях трансформации в 
течение последнего десятилетия самого понятия “профессионализм” и 
нового образа личности, с которым корреспондирует ярлык “новый” 
профессионал. Говорится также и о кризисе “старого” профессионального 
корпоративизма, который так и не завершился рождением в России “новых” 
профессиональных сообществ.  

В сегодняшнем дискурсе нового профессионализма декларируются 
несколько взаимосвязанных тезисов. 1. Успехи так называемой “профессио-
нальной реформы” в постсоветской России проявились в двух её измерени-
ях:(а) в демонстрации самой возможности ре- или транспрофессионализации 
личности, (б) в публичной демонстрации нескольких инвариантов блестящих 
“профессиональных” карьер. 2. Если личность “нового” профессионала стала 
объектом рыночного запроса и, соответственно, субъектом рыночных 
отношений, то этого нельзя сказать буквально ни о каких профессиональных 
группах сегодняшней России. 3. Очевидное противоречие между ин-
дивидуальным и социальным в становлении “нового” профессионализма 
приводит к серьезному кризису корпоративной этики, а ее отсутствие 
становится фактором национальной значимости. 4. Несложившаяся в 
конечном итоге профессиональная солидарность рано или поздно 
оборачивается кризисом социальности в целом; распад меж- и внутрипро-
фессиональных связей наглядно подтверждает гипотезу о “конце” 
современного общества как продукта профессионального разделения труда и 
профессионального структурирования всего социального пространства.  

Рефлексия “новых” профессионалов страны относительно 
наметившегося противоречия между корпоративным наблюдением 
состоятельности (биографической осуществленности) индивидуальных 
карьер и судеб в пореформенной России, с одной стороны, корпоративным 
переживанием несостоятельности (солидаристической не-
осуществленностью) каких-либо профессиональных сообществ - с другой, 
заполняет буквально все публичное медиапространство и превращает этот 
дискурс в специфический “знак времени”.  
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Профессиональная карьера38 в культуре современного общества 
обозначает деловую составляющую биографического проекта личности. 
Отсюда ясно, почему в современных обществах профессионалы с такой 
настойчивостью формировали свои сообщества, в контексте которых (а) 
становилась социально значимой профессиональная карьера как таковая, (б) 
формировались и поддерживались критерии и стандарты профессиональнос-
ти, профессионализма, деловитости и т.п., (в) оценивалась профессиональная 
динамика того или иного члена сообщества в категориях компетентности и 
успешности. Во всех современных обществах профессиональные сообщества 
сложились как достаточно стабильные схемы горизонтальных социальных и 
культурных связей между профессионалами, функционировавшими 
корпоративно, а в силу присущей им дисциплинарности - как “карцерные” 
модели (вспомним термин М.Фуко “карцерное общество”).  

Условия постсовременности среди прочего характеризуются 
исчезновением дисциплинарных сообществ и “карцерного” типа личности. 
Соответственно, они характеризуются и отсутствием в культуре 
постсовременных профессионалов строгой зависимости между профессио-
нальной идентичностью личности и нормами и ценностями 
профессиональных групп (корпораций). И чем ближе конец столетия, тем 
отчетливее становится “пропасть” между дисциплинарностью 
профессиональных сообществ и практиками самодисциплины “новых” 
профессионалов. Избавляясь от обременительной самодисциплины, “новые” 
профессионалы преодолевают в себе “карцерность” и все активнее переходят 
в “свободное” плавание на рынке труда.  

Успешные профессионалы конца столетия в сфере производственного 
или финансового предпринимательства, шоу-бизнеса или сферы услуг - в том 
числе и услуг политических, образовательных, медицинских, правовых, 
консультационных и т.п. - чрезвычайно высоко ценят свою “некарцерность” 
и посему жестко настаивают на принципе свободного вхождения и выхода из 
любых профессиональных организаций, структур, корпораций, групп, любых 
профессиональных сообществ.  

Право “на вход” и “на выход” принципиально отличает сегодняшние 
профессиональные объединения от прошлых. Лишь по чисто внешнему 
обличию они могут быть чем-то схожими, а сущностно сейчас мы имеем 
дело исключительно с подобиями “старых” профессиональных сообществ. 
Их главное отличие - в принципиальной невозможности внутренней 
корпоративной организации и эффективного влияния сообщества на 
личность профессионала через выращивание и культивирование норм и 
ценностей корпоративной (профессиональной) этики.  А без такой этики 
сегодняшние псевдосообщества гиперсвободных профессионалов 

                                                        
38 Карьера как термин долгое время сводилась исключительно к “лошадиной” сюжетике. И лишь в начале 
Нового времени это понятие стало чаще использоваться в “современном” смысле - в отношении людей, 
восхождение которых по службе напоминало галопирующее движение. Люди, с исключительной 
стремительностью развивавшие свой жизненно-деловой проект, удостаивались социальной метафоры 
“пустился в карьер”. 
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представляют лишь замкнутое пространство для личностной 
самопрезентации - тусовку, нескончаемую череду индивидуальных или 
групповых перфомансов. Тусовка и подменяет собой былые 
профессиональные сообщества. У нее - свои ценности, свои “правила игры”, 
свои внутренние запреты, свои секреты от широкой публики и т.д. Словом, 
по всем законам жанра тусовка является формой профессиональной 
самоорганизации, но исключительно для тех “новых” профессионалов, 
которые строго следуют праву “на вход” и “на выход”.  

Тусовка 90-х годов оказалась для успешных российских 
профессионалов постперестроечного времени потрясающим открытием: 
только такая форма свободного дрейфа профессионала сохраняет у него 
чувство нестрогой принадлежности к чему-то универсальному “по цеху”. 
Именно тусовка смогла ответить на “вызовы” времени и создать ощущение 
общего пространства у профессионалов, проявивших устойчивое нежелание 
конструировать какие-либо профессиональные структуры, которые 
впоследствии смогли бы получить над ними легитимную силу санкции и тем 
самым ограничили бы их профессиональную свободу.  

Профессиональные сообщества не сложились ни в художественной 
среде, ни в журналистской, ни у политиков и бизнесменов, ни у врачей и 
деятелей образования, консультантов и адвокатов и т.п. И понятно почему - 
так, например, апеллируя к публике, политик зачастую прямым текстом 
говорит о своем праве “на вход” и “на выход”: “Вы меня сперва изберите, а 
если я вам потом не понравлюсь, отзовете через годик-другой”. Или в 
приватной беседе: “Я сперва попробую избраться, а потом, если надоест, – 
уйду!”. Жалуются на гиперлиберальное понимание профессиональной 
свободы и политические консультанты: не все гладко с формированием 
своей профессиональной корпорации, способной, к примеру, элиминировать 
“грязные” технологии. Но, пожалуй, громче всех сетуют на это журналисты, 
а ведь именно им удалось создать наиболее массовую группу успешных 
профессионалов 90-х годов.  

Чем отчетливее проглядывается внешний контур журналистской 
корпорации, тем больнее переживается слабость корпоративной этики: в этой 
среде не случились две простые вещи. Во-первых, не удалось создать такого 
профессионального “заповедника”, откуда можно было бы созерцать всю 
профессиональную деятельность журналистов дистанцированно. Во-вторых, 
не сложились общие для этой среды “правила игры”. По идее, эти “правила” 
есть, они очевидны, и многие журналисты готовы их принять, но 
дистанцированно, то есть как “правила игры” для всех, но не для себя.  

Впрочем, показательны не столько всеобщие жалобы на 
недейственность профессиональной этики, сколько отсутствие общего 
понимания того, что профессиональные сообщества (корпорации) могут 
выступать как механизмы конкурентной борьбы с другими профсооб-
ществами, иными словами, выступать в качестве средства отстаивания 
интересов в борьбе за ресурсы. И это удивительно, поскольку отстаивание 
групповых и личных интересов - это самый очевидный и самый исконный 
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стимул к формированию профессиональных сообществ. Но, видимо, у 
“новых” профессионалов желание преодолеть в себе “карцерную” личность 
сильнее их социальных инстинктов. В результате ценности и нормы 
гиперлиберальной мобильности “новых” профессионалов затмевают этос и 
этику былой профессиональной корпоративности.  

Тусовка и тусовщик: попытка понимания  
Распад тоталитарного государства, как принято считать в 

отечественной социологии, приводит к образованию на его развалах 
всевозможных корпоративных или квазикорпоративных структур, и то, что 
раньше было государственным, приватизируется чаще всего по корпора-
тивному, а не индивидуальному принципу. В свободном взаимодействии 
друг с другом и со “слабеющим” государством корпорации так или иначе 
оформляются прежде всего как ресурсные. Ресурсные корпорации - зримые и 
незримые, формальные и неформальные - всячески препятствуют 
образованию профессионально-культурных ассоциаций, создаваемых по 
солидаристическому принципу, тех ассоциаций, которые мы ранее 
именовали профессиональными сообществами. Да, и они также обладают 
высоким ресурсным потенциалом, но осознание своих ресурсных 
возможностей приходит лишь во вторую очередь, а солидаристическое 
культивирование профессиональных норм и ценностей - первично и 
предопределяет социально-символическую природу таких сообществ.  

Впрочем, и сегодняшние ресурсные корпорации также 
воспринимаются как “карцерные” (и, следовательно, таковыми являются). 
Тот, кто в 90-е годы хотел выжить своим профессиональным know-how, чаще 
всего смог это сделать исключительно индивидуальными усилиями. Именно 
для отстаивания своих базовых прав - права “на вход” и “на выход” - и стали 
организовываться профессиональные тусовки. 

Тусовка - не просто встреча людей определенного круга, которые с 
бутербродами и бокалами шампанского в руках общаются друг с другом. 
Тусовка - полусвободное пространство входа профессионала в публичную 
сферу, способ преодоления гиперприватности “нового” профессионала. 
Конечно же, тусовка 90-х годов в известном смысле является симуляционной 
публичностью, но, тем не менее, она вырывает профессионала из его 
замкнутой локальности. Одновременно приглашение к участию в тусовке 
означает по сути общественное признание профессиональных качеств и 
заслуг. 

Важнейшие признаки тусовки - легкость и манерность коммуникации 
“новых” профессионалов, которые, по сути, приватизировали и время, и про-
странство в России 90-х годов и обрели характер всеобщих и обязательных 
ассоциаций. Кто же были те люди, которые смогли “приватизировать 90-е 
годы”? Мне кажется, что ими стали прежде всего те культурные и 
профессиональные адаптанты 90-х, кто впервые обнаружил для себя способ-
ность “входить” в пространство высокой деловой конкуренции и, при 
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необходимости, “выходить” из него, ничего при этом не теряя ни социально, 
ни экономически.  

“Новые” профессионалы - в российских мегаполисах они уже 
исчисляются миллионами - не хотят профессиональной институциона-
лизации на старый лад. У них неплохие биографические альтернативы, они 
могут устроиться на постоянную работу и зарабатывать “неплохие” деньги. 
Но они уже не хотят постоянства ни в занятости, ни в досуге, а главное - не 
хотят расставаться с правом гиперлиберальной свободы “на вход” и “на 
выход”, которую они заработали честным трудом именно в 90-е годы. Для 
них это право стало символом вознаграждения за долготерпение и 
лояльность к сегодняшней власти. 

Именно в пространстве профессиональных тусовок рождается то, что в 
сегодняшней социологии нередко именуется сетевым обществом. В отличие 
от классически современного, сетевое общество - предельно сегментарно, 
ситуативно, объединяет тусовки зачастую по чисто случайному признаку. 
Отличительной чертой такого общества является то, что оно мыслит себя 
простой совокупностью (арифметической суммой) локальных сетей 
профессионалов, не претендующих на системность, функционализм, 
иерархичность, постоянство и универсальность взаимозависимых тусовок. А 
главное – оно не претендует на структурное разделение труда и, соответст-
венно, на профессиональное разделение социальной ответственности. 
“Труд”, “работа”, “занятость” и “профессия” становятся в нем слабо 
зависимыми компонентами биографического проекта личности.  

В сетевом обществе не только преобразуются “старые” профессии, но 
постоянно зарождаются “новые”, носители которых наделены непростой 
задачей выстраивания новой эстетики и этики постсовременной культурной 
и политической жизни. Уже сегодня это достаточно большая масса людей, 
которые работают в предельно инновативной логике проектного построения 
своей профессиональной биографии. Именно в контексте сетевого общества 
конструируют свою идентичность “новые” профессионалы - постсоветские 
тусовщики. 

Впрочем, далеко не весь массив постсоветской популяции проявляет 
способность (или даже интерес) к своей профессиональной мобильности - 
многие живут все более натурализированно, будучи настроенными на чистое 
выживание. И хотя эти люди в 90-е годы по-прежнему ведут “активный” 
образ жизни, переживают за сегодняшнюю политику властей, болеют душой 
за Сербию и Белоруссию, их реальная жизнь расположена в удивительной 
локальной неактуальности. Сфера их коммуникации - небольшая соседская 
община. Их биографические перспективы, как правило, непонятны для них 
самих. Пока у государства есть хоть какие-то средства для поддержания 
патерналистской политики в отношении этих людей, это “натура-
лизированное” общество будет культурно и демографически воспро-
изводиться. В перспективе же это поколение исторически преходящее. 

И сетевое, и “натурализированное” общества, и ресурсные корпорации 
расположены по отношению друг к другу стадиально и типологически, то 
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есть в известном смысле - асинхронно. И насколько en masse людям хватит 
умения и терпения относиться друг к другу толерантно (или по крайней мере 
безразлично), постсоветское “общество” будет оставаться асинхронным.  

Распад былой социальной целостности российского общества 
происходил как бы в несколько стадий. К середине 80-х годов у людей был 
накоплен огромный символическй капитал а-социальности. Мы “с шумом” 
прошли через 1986-88 гг., когда реализовался багаж и энергетика, 
накопленные целым поколением за 60-80-е годы. И даже в конце 80-х люди 
продолжали мыслить категориями и жить идеями иного времени, главное, что 
отличало их от себя же - вчерашних - большие права на самовыражение. В 
начале 90-х годов мы еще имели солидаристическое общество, которое 
только-только начинало имущественно расслаиваться и культурно дезинтег-
рироваться.  

Собственно 90-е годы начались тогда, когда общество перестало 
мыслить себя солидаристически, когда огромные массивы людей начали 
жить своей жизнью, своими интересами, своими проблемами. Не было 
буквально ни одного общественного сюжета, который мог бы вернуть их в 
состояние былой социальности. Словом, к середине 90-х годов стало ясно, 
что мы уже не являемся социальной целостностью - в этом смысле 
собственно 90-е годы совпадают с началом Чеченской войны, когда всё 
“общее” парадоксальным образом становится неуниверсальным. Именно с 
этого времени с нами стало происходить нечто, не вписывающееся в строгие 
представления о “нашей” же современности - современном обществе, 
современной культуре и современном типе личности. 

Этос постсовременной тусовки  
и его исторический прототип  

То, что сегодня происходит в культуре, как мне кажется, скорее 
демонстрирует некий провал в предсовременную ситуацию. Наш современ-
ник все больше начинает жить по-раблезиански, обретая черты 
раблезианской субъектности эпохи высокого Возрождения.  

Панург, его стиль мышления и его телесность, удивительным образом 
напоминает нашу телесность и наш сегодняшний интеллектуализм! Панург 
лишен сексизма и сексуальной уравновешенности. Он еще свободен от 
дисциплинарной предрассудочности, в том числе и “правил” сексуальной 
морали. Он способен сам - собственной судьбой и собственной биографией - 
конкурировать с гранд-нарративами культуры, со всеобщей историей. Его 
отношение к своему биографическому проекту схоже с постсовременным, то 
есть, по мысли М.Фуко, с отношением к жизни как к материалу, из которого 
необходимо (и вполне возможно) сотворить произведение искусства.  

Более того, раблезианский субъект своим биографическим проектом и 
постоянными перемещениями по истории настроен на конкуренцию с 
любыми гранд-нарративами, полагая, что его личная судьба (карьера) не ме-
нее (а возможно, и более) интересная “фабула”, чем любые страницы 
истории. Он - а-социален в современном смысле понятия “социальности”. 
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Его не отягощает груз социальной ответственности, профессионального при-
звания и необходимости участия в общественном разделении труда. Он, в 
конце концов, вне каких-либо солидаристических общностей, и поэтому его 
идентичность строго не кодифицируется. И т.д.  

Во всем мире в конце нашего столетия, а в России в особенности, в 
середине и второй половине 90-х годов произошло полное крушение 
буквально всех гранд-нарративов. Мы - народ не онтологизированный, а это 
значит, что и символически мы как бы уже не существуем. Мы можем 
бомбить самих себя и не обнаруживаем аутентичного места во внешнем 
пространстве. Иными словами, нас нет ни внутри, ни снаружи. И в этом 
смысле мы возвращаемся в предсовременную ситуацию - ситуацию без 
солидарностей, без ясных и прозрачных социальных общностей, без строгого 
понимания разделения труда; иными словами, возвращаемся в историческую 
ситуацию а-социальности.  

Вспомним также, что Панург буквально во всех жизненных ситуациях 
оставался самим собой, демонстрируя свою исключительную и 
неспециализированную образованность. Для него знание и мудрость 
тождественны, а утилитарный профессионализм символически малозначим. 
Нечто подобное мы наблюдаем и в постсовременном мире, в том числе и в 
России, где образовательные потребности людей перестают быть 
прагматически и утилитарно обоснованными. Сегодняшний рынок 
образовательных услуг структурируется зачастую потребностями в 
неспециализированных знаниях, и, безусловно, хотя образование и остается 
важнейшим фактором профессиональной мобильности личности, 
непосредственная связь между знаниями и трудовой (и тем более 
профессиональной) деятельностью человека уже не просматривается в столь 
отчетливой перспективе, как это было в проекте простой современности.  

Сегодняшний неораблезианский субъект выстраивает свой 
биографический проект вопреки модернистской логике стандартной 
биографии. Но и Панург в свое время замахнулся на то, чтобы свою 
жизненную историю соразмерить с историей этого мира. И Рабле повествует 
о биографических перипетиях своего героя, как если бы, наверное, писал 
историю страны39. А разве среди сегодняшних успешных профессионалов 
каждый второй не претендует на это же? Разве “новые” профессионалы Рос-
сии не пытаются вступить в единоборство со временем? Не пытаются ли они 
доказать, что каждый из них не менее интересен, чем само время? Ведь даже 
сформулированный в начале нашего очерка диагноз сегодняшнего 
исторического момента как эпохи, предложившей лишь яркие 
профессиональные судьбы (без сколько-нибудь примечательных гранд-
нарративов), разве не свидетельствует о возрождении раблезианского 
субъекта?  

                                                        
39 Наверно, именно этот проектный подход к жизненной истории человека имел в виду поздний М.Фуко, 
когда в своих знаменитых беседах с Полем Рабиновым говорил о необходимости воспринимать жизнь как 
материал, из которого должно лепить истинное произведение искусства. См.: Rabinow P. (Ed.) The Foucault 
Reader. New York: Pantheon, 1984. P. 341. 
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Сегодняшний Панург соотносит себя с двумя одинаково значимыми 
для него символами - исторической тотальностью, в которой он живет, и 
абсолютной уникальностью своей индивидуальной биографической судьбы, 
которая интересна не только ему и его близким, но и всем остальным 
современникам, а прежде всего - членам его тусовки.  

Неораблезианский шок переживает и социальный исследователь, 
который все более интровертируется, уходит в свой внутренний мир. 
Казалось бы, социолог должен внимательно вглядываться в жизнь, а он ищет 
ответы в себе. Он ощущает свою собственную субъектность - и 
биографически, и интеллектуально - исключительным образом продвинутой, 
поэтому ему представляется более эвристичным сначала вербализовать Себя, 
а потом экстраполировать Себя на общую ситуацию. И результаты такой 
экстраполяции по-прежнему принимаются в качестве валидного знания, что, 
естественно, придает социальному знанию “новый” привкус а-социальности.  

Глобальности постсовременного мира противопоставлена много-
миллионная локальность единичных биографических судеб. И это новое 
напряжение постсовременной культуры подталкивает неораблезианского 
человека к поиску новых форм витальности – яркой эстетической 
выразительности своей карьеры, эффектности своего политического соучас-
тия, чрезмерной привлекательности своих тусовок и т.п. Но главная опас-
ность для неораблезианцев начала ХХI столетия - утрата “общего” (социаль-
ного) понимания конечности субъективных миров: они перестают ориенти-
роваться в том, где кончается их внутренний мир и начинается мир внешний.  

В социологическом дискурсе наших дней мы чаще всего сталкиваемся 
с рассуждением о трех условиях формирования неораблезианской 
субъектности. Прежде всего, социальный мыслитель фиксирует кризис 
прожективного сознания, т.е. такого состояния сознания постсовременного 
человека, которое отныне уже не предполагает отчетливого понимания 
нашим современником своего индивидуального жизненного пути. 
Современному типу личности была свойственна установка на минимизиро-
вание неправильных (неправедных) жизненных выборов, отчего он всегда 
“заземлял” свои биографические притязания и стремился увязать свою 
жизненную траекторию с тем или иным гранд-нарративом. По вполне 
объективному стечению обстоятельств, в том числе и в силу расширения 
возможностей социального и культурного выбора, постсовременный тип 
личности все отчетливее ориентирует свой биографический проект 
исключительно на самого себя и любыми способами “резервирует” за собой 
право на жизненную ошибку. Ранее сопричастность к гранд-нарративу 
выступала для него своего рода биографической страховкой, сегодня же, 
когда подстраховаться нечем, постсовременный человек утрачивает чувство 
социального реализма и, не опасаясь ошибиться, многократно 
“раскручивает” свои жизненные притязания40.  

                                                        
40 Об этом подробнее см.: Магун В.С. Революция притязаний и изменение жизненных стратегий молодежи: 
1985-1995// Революция притязаний и изменение жизненных стратегий молодежи: 1985-1995. Москва: Изд-во 



 64

От тусовки к тусобществу 
Как возможно право на жизненную ошибку в бесконечном 

пространстве биографических локальностей? Только одним способом – 
гарантией права на “вход” в профессиональное сообщество и права на 
“выход” из него. Но это норма гиперлиберального общества, в котором 
социальные группы и профессиональные институты основаны на 
волюнтаристическом пределе. Общества, именуемого таковым с большой 
натяжкой и чаще - в силу заданной языковой традиции.  

Гиперлиберальное общество, кроме всего прочего, утрачивает 
солидаристическую веру в стабильность и социальный порядок, основанный 
на культуре долга и взаимозависимости, в свою очередь подкрепленной тем 
или иным гранд-нарративом. И напротив, идея привлекательности 
индивидуальной судьбы, личного профессионального интереса, ценности 
биографического проекта и карьерной престижности постсовременного 
человека обретают в нем стержневое значение. Возможно, в силу этого 
именно такое общество пестует тусовку как наиболее адекватную форму 
социальности для своего - во всех отношениях гиперлокального - субъекта. 
Что собственно и дает основание, как мне кажется, утверждать, что и само 
общество в целом обретает черты тусовочности и вполне может 
именоваться тусобществом.  

В тусобществе каждый человек также обладает двумя базовыми 
правами: правом на “вход” и правом на “выход”, то есть правом на 
отношение ко всем, практикуемым в тусобществе, формам социальности и 
индивидуальной причастности с позиции проектной вольности.  

Член тусобщества волей-неволей принужден играть по правилам 
культуры тщеславия. Тем ближе он к идеалу неораблезианской субъектности, 
чем выше его притязания на абсолютную человеческую уникальность и не-
повторимость жизненного пути. Сегодня суетность неораблезианца начинает 
приобретать форму некой этосной упорядоченности. Культура тусобщества 
терпима к тем, кто считает, что свободу можно найти только там, где есть 
место для жизненных приключений, где ты по необходимости становишься 
авантюристом, подобно героям высокого Возрождения.  

Ренессансный авантюрист был искателем приключений, в том числе и 
во внеисторическом пространстве. Он то уходил из Истории, то в нее 
возвращался. Глупо в этом смысле трактовать, скажем, Рабле как эпического 
или утопического мыслителя. Ему еще не приходила в голову мысль о том, 
что История куда-то движется и потому когда-то может закончиться (этот 
чисто модернистский гранд-нарратив обретёт свою власть над умами людей 
лишь к середине XIX века). Его герои с легкостью то “входили” в Историю 
(и о них он повествовал исторически), то “выходили” из неё (и тогда Рабле 
демонстрировал поразительные возможности фантазирования ренессансного 

                                                                                                                                                                                   
ИС РАН, 1998; Согомонов А.Ю. Феномен “революции притязаний” в культурно-историческом контексте // 
Там же.  
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художника). Иными словами, его герои а-историчны и в этом смысле а-
социальны. 

К повторному “открытию” легкости во взаимоотношениях с Историей 
стремится сегодня и неораблезианский субъект. Для него, как и для его 
ренессансного прототипа, Личное и Историческое становятся равновеликими 
измерениями в его биографическом проекте. Судьба, творчество и 
галопирующая карьера Церетели иллюстрируют “возврат” к фантазмам, 
квазиисторицизму и культурному монументализму. Однако и каждый бомж 
сегодня с удивительной легкостью уходит из Истории, пусть даже и на очень 
непродолжительный период времени, чтобы хоть этот отрезок жизни 
прожить - проектно - какой-то невероятной и нечеловеческой жизнью. 
Разумеется, в сближении а-социальности постсовременного художника и 
бомжа прочитывается интеллектуальная ирония, но для исследователя 
сегодня очевидно, что люди, жаждущие необычной судьбы, обречены на 
“возвращение” к неораблезианскому стилю жизни и, соответственно, 
досовременному этосу воспитания.  

Невероятные судьбы неораблезианцев строятся на тысячекратно 
возросших (по сравнению с эпохой простой современности) рисках, и потому 
они вправе ожидать нестандартных вознаграждений за эти риски. Их карьеры 
чаще всего внезапно проявляются, но и внезапно же прерываются. Для 
неораблезианца Судьба - равнозначный протагонист его социального мира, а 
Удача имеет такое же значение, как и любые другие рациональные 
механизмы социальной мобильности. Возрожденное неораблезианство, 
иными словами, означает в сути своей возвращение нашей цивилизации к 
гиперперсонализму досовременной эпохи и, вполне вероятно, окажет весьма 
серьезное воздействие на социокультурную эволюцию общества 
современного типа. 

В то же самое время неораблезианство в сегодняшнем тусобществе 
стало отчетливо проявленным лишь постольку, поскольку фундаментальные 
феномены эпохи гранд-нарративов сместились как бы на задний план и 
детерминируют фоновые практики людей. Но именно по отношению к этим 
практикам неораблезианец находится в протестной позиции или, по крайней 
мере, становится в позу культурного нонконформизма. Пока коллективная 
память еще удерживает нормы и ценности старорежимных нарративов, 
постсовременный человек будет настаивать на неукоснительном соблюдении 
его а-социальности - права “на вход” и права “на выход”.  

На контрастном фоне практик социальности общества современного 
типа неораблезианец чувствует себя уверенно, “как у себя дома”. Практики 
гранд-нарративов выступают для него отправной точкой путешествия (аван-
тюры) в поисках своей идентичной парадоксальности, противопоставленной 
тривиальности и рутинной банальности “старого” мира. Парадоксальность 
Панурговой идентичности в том, что он в принципе не может выстроить для 
себя системы культурных авторитетов и поэтому в поисках биографической 
мудрости отправляется во внеземлю (и в этом смысле – во внеисторию), 
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чтобы хотя бы там обнаружить искомый источник авторитетных суждений, 
облегчающий ситуации повседневного выбора.  

В сегодняшней же тусовке неораблезианец обнаруживает 
необходимую для его самоидентификации двусмысленность конкретной 
социальной ситуации. Располагая достаточным интеллектуальным 
потенциалом для множественности интерпретаций, неораблезианский аван-
тюрист выступает на подмостках тусобщества сам по себе и, конечно же, во 
имя самого себя. Он сам себе и царь, и герой, и подданный, и почитатель 
собственного таланта и т.д. “Входя” и “выходя” из гиперлокальной 
социальности, он поддерживает в себе гибкий этический стандарт и, 
осмысляя чужой опыт парадоксальной идентичности, подпитывается 
эстетически.  

Он, как правило, нетерпим к критике и тем более к отрицательным 
оценкам. Он часто повторяет, что его не понимают, что, впрочем, становится 
для членов тусообщества не только языковой, но и коммуникативной нормой 
- понимание другого в тусобществе лишено универсального значения. “Мои 
стихи - не для понимания”, - как вполне адекватно для постсовременного 
художника заметил почитаемый в российском тусобществе поэт Дмитрий 
Пригов.  

Собственно, никто из “новых” профессионалов не увязывает 
понимание себя со своей символической (и рыночной) ценой, поскольку 
считает, что социальное и культурное понимание другого - также из арсенала 
фоновых практик “карцерной” эпохи. Не находя понимания себя в 
символических границах одной тусовки, неораблезианец переходит в 
границы иной тусовки, продолжая свой идентификационный поиск. А 
поскольку понимание другого в тусобществе противоречит постсовременной 
логике социальной и культурной коммуникации, то цикл бессмысленных 
перемещений (авантюр) неораблезианского профессионала из тусовки в 
тусовку длится бесконечно.  

Словом, рассуждая о тусобществе, исследователь так или иначе ведет 
речь о возвращении нашей цивилизации к досовременным формам 
социальности, художественной досоциальности, в частности. Художник 
вновь не стремится к пониманию себя в обществе и своим биографическим 
проектом демонстрирует отсутствие водораздела между собой и продуктами 
своего творчества, то есть между предметами художественности и формами 
индивидуального интеллектуализма и телесности. 

Сегодня мы имеем дело с распавшимся телом дисциплинарной, 
“карцерной” культуры, которая теперь состоит из мало скрепленных друг с 
другом сегментов “нового” профессионализма. И тусовочный мир пытается 
непринужденным общением, бокалами шампанского, эклерами и 
бутербродами перекинуть коммуникативные мостики между разрозненными 
сегментами постсовременного профессионализма, конструируя 
симуляционную модель социальности - связности и взаимозависимости 
конкретных локальностей тусобщества. 
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Миры российской и западной тусовки все больше живут исключи-
тельно низовыми инициативами и все меньше зависят от стечения обсто-
ятельств на государственных “верхах”. В этом мы чрезвычайно близки. И в 
обнаруживаемом плюрализме исторических путей разных стран, так или 
иначе приходящих к состоянию тусовочной а-социальности, принципиальное 
качество постсовременной глобальности.  

Свершится ли в начале грядущего столетия  
поколение тусовщиков? 

В заключение напомню, что обнаруженная Данте Ars Nova с её 
фетишем личной судьбы художника ознаменовала начало почти трёхвековой 
исторической эпохи кануна ранней современности, которая была 
искусственно прервана реформацией и контрреформацией. Следуя этой 
исторической аналогии, сегодня мы более всего должны учитывать 
опасность новой социальной контрреформации, которая в противовес 
сегодняшним процессам может спровоцировать массовую реакцию насильст-
венного отторжения норм и ценностей тусобщества и в общей волне 
противодействия - массовый отказ от культуры проектного либерализма в 
целом. Ж.Кальвину приписывают известную социологическую максиму о 
том, что общество способно оздоровиться лишь тогда, когда будет “повешен 
последний гуманист”.  

Впрочем, Кальвин был реформатором, а история не всегда идет одним 
и тем же путём. 
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В. Т. Ганжин 
ЭТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ  
СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

(К юбилею “Самотлорских практикумов”) 
 

Прежде всего, я хотел бы “рассчитаться” с “болевыми точками” в своих 
экспертных оценках времен Самотлорского практикума-1 и Самотлорского 
практикума-2.41 

Что касается моих суждений об “асистемных лакунах современного 
этического знания”, то они, как мне думается сейчас, остались значимыми, 
но в совершенно ином практическом и социально-культурном контексте. 
Этическое страноведение, несмотря на резкое падение объемов преподавания 
этики (а значит, и этических исследований), получает значительные стимулы 
для развития со стороны этнологии42 и культурологии.43 Конечно, есть 
опасность растворения этической точки зрения в чужеродном материале, но я 
уверен, что эта опасность будет преодолена: усиление экологических и 
географических аспектов в изучении стран и народов, национально-стра-
новых культур потребует этико-страноведческой специализации знания. 

Другая лакуна в системе этического знания, отмеченная мною 12 лет 
назад, в рамках уходящей марксистской парадигмы, касалась партийной 
этики. Сегодня в ней нужда еще более острая: российский политес почти по 
всем направлениям дружно демонстрирует отчужденность от общества, от 
профессиональной, политической и партийной этики. Между тем, последняя 
призвана, почти как в советские времена, нести в себе заряд консолидации 
интересов и конкретной направленности общественной воли. 

Третья лакуна, отмеченная тогда (о пролетарском этосе мирового 
социалистического сообщества), ушла безвозвратно в прошлое вместе с 
крахом этого сообщества. 

*** 
Либеральные реформы в постперестроечной России решительно 

отвергли не только сверхпопулярную социальную публицистику 
горбачевских времен (когда “умнейшим человеком России вдруг стал 
журналист”), но и услуги почувствовавшего вкус либерального философско-
го этического сообщества, предлагавшего на общественных началах 
проведение гуманистических экспертиз и консультаций. Гуманитарная 
                                                        
41 Речь идет о материалах двух экспертных опросов десятилетней давности. См.: Самотлорский практикум / 
Под ред. В.И.Бакштановского. Тюмень, 1987; Самотлорский практикум - 2. Сборник материалов 
экспертного опроса/ Под ред. В.И.Бакштановского. Москва-Тюмень, 1988. В них содержатся ответы 
известных исследователей, публицистов, деятелей культуры на одну и ту же анкету кафедры этики 
Тюменского индустриального института. 
42 Показательный пример - книга С.В.Лурье “Историческая этнология” (М.: Аспект-пресс, 1997). 
43 См., например, работы: Э.А.Орлова. Введение в социальную и культурную антропологию. М.: Изд-во 
МГИК, 1994; Морфология культуры: структура и динамика /Сост. Э.А.Орлова. М.: Наука, 1994; и др. 
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помощь из-за рубежа в условиях не отовариваемых визитных карточек 
покупателя, при пустых прилавках, а затем чубайсовская приватизация и 
финансовые аферы типа мавродиевских - все это отодвинуло в сторону 
упования и наивные надежды этики и этиков. Что же отсюда следует? Жизнь 
в очередной раз посрамила прекраснодушные мечтания о ней? Было и это, но 
не только это и даже главным образом не это. Жизнь больших масс людей и 
жизнь отдельной личности, с одной стороны, и теоретическая этика, которая 
пытается вмешиваться в жизнь, с другой - образуют чрезвычайно сложное 
отношение. Да, в чем-то они пересекаются, влияют друг на друга (и тогда 
возникают “искрящие контакты”, а этика высвечивает совершенно новое 
поле развития жизни), но чаще следуют параллельными курсами, ибо не вся 
жизнь укладывается в мысль, в особенности - в специализированную, как и 
не всякая мысль находит дорогу в жизнь (от метаэтики к нормативной этике 
и моралистике - дистанция огромного размера). 

*** 
Современная ситуация нравственной жизни российского общества 

содержит ряд “болевых точек”: в сфере этики власти, в сфере моральной 
самоидентификации общественного мнения; в сфере этико-культурной ин-
теграции корпоративных, государственных и общественных интересов. 

Этика власти, в идеале объединяющая “верхи” с “низами”, т.е. политес 
с электоратом и государственных служащих с населением, сегодня 
объединяет их очень ненадежно, а чаще - вообще разъединяет, что позволяет 
некоторым экспертам и политическим консультантам говорить о вялой 
гражданской войне, чреватой близкой общероссийской смутой и 
последующей диктатурой (олигархов или военных). Нынешний российский 
политес, т.е. политические элиты и контрэлиты, все еще проводящие жизнь в 
экстазе передела рынка собственности и власти, никак не могут подняться до 
уровня четкого формулирования ключевых национально-страновых задач. 
Причем, это должны быть такие цели, которые не только консолидируют 
российское общество, становящееся полнокровным федеративным 
образованием, но и смогут уберечь страну от финансово-экономического 
краха при любых колебаниях внешней и внутренней конъюнктуры, от 
оборонных сверхрасходов при расширении “клуба ядерных держав” и т.п. 
Судя по всему, нынешний политес, играющий по правилам западной 
демократии, не в состоянии удовлетворить ожидания российского 
электората, вырастающие из архетипов национального менталитета, - иметь 
надежную опору в стратегической цели (“Русской Идее” и т.п.), а не просто 
активно приспосабливаться к текущей ситуации. 

Невнятные импульсы сверху порождают у “низов” апатию, 
раздражение и тревогу за страну, растущее тотальное недоверие к власти, к 
государству. Последнее является сверхболевой точкой нынешней 
нравственной жизни: безвластие - это общее несчастье. 
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*** 
Моральная самоидентификация общественного мнения в России 

сегодня очень затруднена этногосударственной, этнокультурной, 
этноконфессиональной дифференцией, политическим и региональным 
плюрализмом, разбалансированием государственности и социальности, 
разрывом с советской традицией и оторванностью от имперской традиции. 
Самое трудное здесь - несовпадение темпов развития государственности и 
социальности. 

Государственность в России все еще находится в полицейской фазе 
(хотя декларирована идеология другой, более высокой - правовой фазы), а 
социальность - в подвластно-манипулятивной (хотя имеется насущнейшая 
потребность в социально-договорной фазе). Отсюда возможность снова, как 
в советские времена, неестественного общества, скособоченного и 
сконструированного, но не по социально-инженерным, монопартийно-идео-
логическим меркам, как прежде, а по меркам политической рекламы, 
корпоративного социально-политического имиджирования (“любимец 
народа тот, кто привез ему мешок денег на выплату заработной платы и через 
команду наобещал региональный рай в ближайшее время”). Ясно, что так 
культивируется архаическая социально-политическая структура на всех ее 
уровнях, и потому не скоро сложится здоровое общественное мнение, 
заставляющее прислушиваться правящий режим и весь политес, 
пригибающее голову криминалитету, этико-культурная интерпретация 
интересов трех разных типов еще более трудна (за большие деньги и 
убивают, и сживают со света). 

“Точки роста” в нравственной жизни современных россиян я вижу 
главным образом в сфере гражданского общества и экономической 
самодеятельности населения, сумевшего за несколько лет избавиться от 
комплекса “совка”, пассивно ждущего жизненных благ сначала от “партии и 
правительства”, а затем - от “родного государства и родного президента”. 

*** 
О воспитательной деятельности в современной России, мне кажется, 

можно говорить лишь условно, вооружившись при этом изрядной долей 
социальной иронии. Воспитывает людей пока по преимуществу “жизнь”, т.е. 
мощные сигналы рынка (об угрозе безработицы, о возможности разорения и 
банкротства, ограбления, недобросовестной конкуренции, о возможности 
разбогатеть, если не лениться думать и действовать, о стабильных доходах и 
непривычных расходах, о страховании различных рисков), а также реклама (в 
том числе социальная и политическая), различные акции СМИ и т.п. 
Конечно, наряду с этим появились совершенно новые, пока довольно 
экзотические формы воспитательной деятельности - частные школы, лицеи, 
колледжи, вузы, “инкубаторы” новых поколений российской бизнес-элиты (в 
том числе получение образования за границей и т.п.). 

Продолжается в общегражданском смысле воспитание выживанием, 
грозящее вырождением населения, колоссальным нарастанием угроз 
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демографической безопасности России.44 
Никаких общесоциальных “точек роста” в этом отношении я не вижу. 

Ни канал “Культура” на телевидении, ни радиообращения Президента 
России, ни шоу-туры эстрадных звезд погоды не делают, хотя и 
свидетельствуют о попытке такого рода (что в определенной мере ценно 
само по себе). 

Если бы воспитательная деятельность в новой России была 
эффективной, она бы взаимодействовала напрямую с общественным 
мнением, а сила последнего вызывала бы энтузиазм у массы журналистов, 
которые явно делали бы выбор в пользу профессионализма и социального 
служения, а не корысти и служения корпоративным, а то и личным 
интересам “хозяев”. 

*** 
В современном “банке” идей и концепций, которых, как показал 

первый общероссийский Философский конгресс, в новой России великое 
множество, я бы выделил (из того, что знаю) несколько новых подходов к ос-
мыслению современных реальностей. Это концепция онтологической 
антропологии с субъектоцентристской ориентацией (Ю.М.Федоров), 
концепция ноокоммуникологии (Ю.П.Буданцев), концепция национально-
страновой и общепланетарной безопасности (Л.И.Шершнев), концепция 
рекламы как социально-культурного института (В.Л.Музыкант), концепция 
экологического сознания (В.П.Беркут), социологическая концепция 
жизненного пространства (В.А.Писачкин) и др. 

Из современного “банка” практических идей и проектов воспи-
тательной деятельности я бы выделил ряд проектов в области социальной 
рекламы, осуществленных Ю.Грымовым, большой ряд кампаний в области 
“паблик рилейшнз” (политические PR-кампании общефедерального и 
регионального уровня, коммерческие PR-кампании, но пока отсутствуют 
социальные PR-кампании). Сюда же я бы отнес разрабатываемые мною 
средоведческую коммуникологию [Ганжин В.Т. Паблик рилейшнз. Что это 
значит? (Введение в средневедческую коммуникологию). М.: МНЭПУ, 1998], 
метастрофологию [Ганжин В.Т., Макаров В.Г. Метастрофологический анализ 
негативных состояний сверхсложных систем // Безопасность. 1997. №7-12; 
Ганжин В.Т. Метастрофология безопасности // Безопасность. 1998. №1-2] и 
информационную безопасность [Ганжин В.Т. Информационная 
безопасность. М.: МНЭПУ, 1997], поскольку нынешние воспитательные 
реальности весьма специфичны и требуют нетрадиционных подходов, в том 
числе комплексного и инновационного плана. Хотя, вполне возможно, они 
еще довольно долго не будут востребованными, а воспитывать нового 
россиянина будут, условно говоря, Наполеон Хилл и Борис Березовский. 

 
 

                                                        
44 Подробно эта тема освещена в сборнике “Безопасность” (Тематический выпуск: Демографическая безо-
пасность). 1998. №3-4 (42). 
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После тяжелой болезни ушел из жизни в расцвете лет один из 
авторов нашего журнала, наш давний товарищ, коллега, во многих случаях 
- соавтор, доктор философских наук, профессор Виктор Тимофеевич 
Ганжин. 

В своих многочисленных научных трудах в области философской и 
прикладной этики, в ряде сопредельных областей обществознания - круг 
научных интересов В.Т.Ганжина был весьма широким - он всегда 
обращался к животрепещущим темам, откликался на самые острые 
научные и общественные запросы, отличался свежестью взгляда, остротой 
суждений, выразительностью языка.  

Невозможно в кратком отклике перечислить все или даже главные 
публикации В.Т.Ганжина - список получился бы весьма внушительным. 
Но нельзя не сказать, что в его трудах было высказано много ярких, 
оригинальных идей, которые, как нам думается, еще должны получить 
свое развитие. 

До сих пор вспоминаем творческое удовлетворение от участия в сов-
местных с В.Т.Ганжиным поисках истин нравственной жизни 
современного общества и принципов нравственного воспитания. 

Благодарная память о Викторе Тимофеевиче Ганжине надолго 
сохранится не только у тех, кто общался с ним на профессиональном 
поприще, - в личностном плане он был добросовестным человеком, 
удивительно деликатным, отзывчивым, скромным. 

Брешь, открывшаяся с уходом В.Т.Ганжина, не может быть 
восполнена ни индивидуальными, ни коллективными усилиями.  

 
В.Бакштановский, Ю.В. Согомонов 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХА СРЕДНЕГО КЛАССА  

У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 
(Фрагменты стенограммы проблемного семинара) 

 
В своем вступительном слове В.И.Бакштановский отметил, что тема 

очередного проблемного семинара соответствует, может быть, самому 
трудному разделу будущей коллективной монографии “Становление духа 
университета”. Дело в том, что НИИ прикладной этики предлагает в этом 
разделе свою гипотезу о том, что культивирование ценностей среднего 
класса может быть одной из возможных идей, с помощью которой и страна в 
целом, социальные группы и личности смогут решить для себя проблему 
новой идентификации. 

«Такую гипотезу, - продолжил В.И.Бакштановский, - мы пытаемся 
развивать, работая в разных направлениях. Сегодня социолог НИИ ПЭ 
Марина Владимировна Богданова предлагает анализ материалов 
количественного социологического исследования “Можно ли и как можно 
формировать дух среднего класса у студентов университета”». 

М.В.Богданова начала свое выступление с объяснения намерения 
исследователей представить участникам семинара первичные результаты 
проведенного опроса студентов. Во-первых, практически все 
присутствующие имеют большой опыт преподавательской работы, со-
ответственно, и представление об ориентациях студентов, о том, как они 
предполагают выстраивать свою жизненную стратегию. Во-вторых, в этой 
аудитории неоднократно заинтересованно обсуждалась тема ценностей 
среднего класса. Эти два обстоятельства позволяют предположить, что 
представленные результаты будут подвергнуты необходимой экспертизе.  

Сообщение состояло из трех частей: 1 - теоретические предпосылки 
исследования; 2 - результаты первичного анализа материалов опроса; 3 - 
некоторые предварительные выводы. 

1. По мнению докладчика, на актуальность задачи воспитания 
студентов указывают материалы наших экспертных интервью, проблемных 
семинаров на кафедрах университета, заседания “ректорского семинара”. 
Трудности возникают, во-первых, при обсуждении вопроса о том, на какие 
идеалы, ценностные образцы следует ориентироваться в воспитательной 
деятельности. Понятно, что эта проблема не является проблемой лишь 
одного нашего вуза. Проблема поиска идентичности чрезвычайно остра для 
современного российского общества в целом. Во-вторых, вопросы 
возникают, когда мы говорим о воспитании духа среднего класса именно у 
студентов. 

М.В.Богданова напомнила, что категория “средний класс” широко 
употребляется для характеристики базового слоя общества современного 
типа. Принимая наиболее адекватное нашей задаче определение субъекта 
среднего класса как носителя определенной жизненной установки на 
индивидуальное планирование собственной жизни, которое осуществляется 
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человеком посредством постоянного жизненного выбора, исходя из ресурсов 
его человеческого капитала, мы без труда можем пользоваться категорией 
“средний класс” для исследования ценностей людей состоявшихся, зрелых, 
имеющих деловой и жизненный опыт, в этом случае все кажется 
естественным. Но когда мы пытаемся “примерить” эту категорию к 
студентам, возникают проблемы.  

Первая из них связана с тем, что студенты имеют слишком малый 
социальный опыт, ибо находятся еще в начале выстраивания своей 
жизненной биографии. По сути дела, они еще не сотворили себя. Может 
быть, у некоторых из них нет даже и четкого образа такой деятельности. 

Тем более трудно исследовать ориентации студентов, если применять 
широко распространенные экономоцентричные показатели среднего класса. 
Как применять такие критерии, как дача, машина, квартира? Большинство 
студентов этого не имеют, а если и имеют, то, чаще всего, это не их 
собственные достижения.  

В качестве методологического подхода социологи НИИ ПЭ избрали 
работу с понятием “ресурсный капитал”. Ресурсный капитал отличается от 
финансового тем, что не может быть перемещен от одной личности к другой, 
а составляет неотъемлемую часть личности. Ресурсный капитал - это 
вложение в образование, в профессионализм, в здоровье, в нравственность. 
Ресурсный капитал как атрибут среднего класса, особенно так называемого 
“нового среднего класса”, отражает и социологический, и 
культурологический, и этический аспекты среднего класса.  

М.В.Богданова обратила внимание на то, что профессионализм как 
одна из основных черт этоса среднего класса играет не последнюю роль и в 
категории “ресурсный капитал”. Однако понимать профессионализм можно 
по-разному. Опираясь на опыт проблемных семинаров, следует отметить, что 
весьма часто профессионализм понимается несколько инструментально, 
сводится к набору знаний, умений, навыков, которые хорошо бы передать 
студентам, будущим специалистам, чтобы они в своей дальнейшей работе 
могли этим инструментарием пользоваться. В стороне от такого подхода 
оказывается профессиональный этос, своего рода писанные и неписаные 
правила, нормы, ценностные системы, нравственные ориентиры, которые 
формируются в профессиональном сообществе и соотносятся с 
потребностями, ожиданиями общества в целом.  

Профессионализм вбирает в себя и социальные, и нравственные, и 
эстетические ценности. В этой связи докладчик напомнила, как на одном из 
наших семинаров В.М.Спасибов, рассуждая об образе инженера, которого 
должен готовить наш университет, обратился к образу инженера 
дореволюционного периода жизни страны - инженера как классного 
специалиста, интеллигента, уважаемого в обществе человека. В целом же 
профессионализм - как основа достижений в жизни и в деле - является 
важной составляющей ресурсного капитала, исходя из которого субъект 
среднего класса выстраивает свою жизненную стратегию. 

Гипотеза эмпирического исследования заключалась в следующем. В 
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процессе обучения в университете у студента происходит формирование 
некоторых важных черт этоса среднего класса, ибо именно здесь студенты 
формируют свой ресурсный капитал. Обучение в вузе - период интенсивного 
формирования ресурсного капитала. Но если этот процесс происходит 
стихийно, то ресурсный капитал может оказаться ущербным, заниженным, 
более того - он может быть использован в дальнейшей жизни неполноценно, 
однобоко.  

2. Следующая часть сообщения началась с характеристики выборки. 
Объем выборочной совокупности - 450 человек, что составляет чуть меньше 
пяти процентов от объема генеральной совокупности. Пропорционально 
представлены все курсы - с первого по пятый. 52% опрашиваемых - юноши, 
47% - девушки. 22% респондентов платят за обучение, 78% - учатся 
бесплатно. Одна пятая студентов подрабатывают. 54% опрашиваемых живут 
вместе с родителями, 46% - отдельно. 31% - считают себя верующими, 57% - 
не могут назвать себя ни верующими, ни не верующими, 6% - считают себя 
не верующими.  

Пожалуй, наиболее значимое смещение в выборке связано с тем, что в 
нашем университете примерно половина студентов обучаются платно, а в 
выборке такие студенты составляют менее одной пятой от общего 
количества. 

Первый из аспектов первичных результатов анализа эмпирических 
данных, дающих повод к дальнейшему углубленному изучению, связан с 
представлением студентов о структуре общества с социально-профессио-
нальной точки зрения (табл. 1). 

Таблица 1 
Вопрос: На Ваш взгляд, к какому социальному слою в нашем обществе 

относятся представители ниженазванных профессий?  
(Доля в %) 

Профессии Выс-
ший 
класс 

Класс 
между 
высшим 
и  
средним  

Сред-
ний 
класс 

Класс 
между 
средним 
и 
низшим 

Низ-
ший 
класс 
 

Банковский 
служащий 

17,1 44,6 35,1 2,4 0,6 

Директор  
завода 

47,3 46,2 6,0 0,4 - 

Владелец 
магазина 

14,2 46,4 36,6 2,4 0,2 

Профессор 
университе
та 

29,3 24,8 32,2 12,2 1,3 

Владелец 
авторе-
монтной 
мастерской 

4,2 30,2 53,1 12,0 0,4 

Инспектор 
ГАИ 

1,1 4,6 40,0 41,7 12,4 
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Квалифиц. 
рабочий 
госпредпри
ятия 

1,5 8,0 43,7 38,0 8,6 

Продавец 0,4 0,4 20,6 51,5 26,8 
Врач 10,4 18,6 38,6 23,1 9,1 
Инженер 7,3 23,3 47,3 17,3 4,6 
Преподава-
тель 

6,8 11,7 35,3 32,8 13,1 

Мастер на 
заводе 

0,4 4,2 33,3 47,1 14,8 

Водитель  
автобуса 

0,6 0,6 14,0 32,6 32,0 

Юрист 27,5 47,7 23,5 1,1 - 
Бухгалтер 4,6 24,6 57,1 12,4 1,1 
Социальны
й работник 

2,8 15,11 49,3 26,0 6,6 

В таблице по вертикали представлены профессии и должностные 
статусы, по горизонтали - социальные слои. Студентам было предложено 
субъективно стратифицировать профессии. Посредством этого вопроса пред-
полагалось проявить, во-первых, мнение студентов относительно того, 
представители каких профессий и должностных статусов сегодня в нашем 
обществе принадлежат к высшему классу и т.д., и, во-вторых, определить - к 
какому классу они относят представителей тех профессий, которым обучают 
в университете. 

Если посмотреть на полученные данные, то в высший класс попали, 
прежде всего, директор завода (47,3%), профессор университета (29,3%), 
юрист (27,5%). Особенное внимание привлекает тот момент, что профессор 
университета попал в высший класс. Что касается низшего класса, то к нему 
студенты отнесли водителя автобуса и продавца. Означает ли это, что, напри-
мер, такое явление постсоветского общества, как “челнок”, отходит на 
второй план, замещается профессионалом, интеллектуалом? 

Второй аспект полученных результатов связан с вопросом о том, 
насколько будущая работа студентов после окончания вуза будет связана с 
избранной профессией (табл. 2). 

Таблица 2 
Вопрос: Как Вы полагаете, будет ли Ваша работа после окончания 

университета связана с избранной профессией? 
Варианты ответа Доля в 

% 
Я буду работать по профессии, которой 
обучаюсь в вузе 

41,3 

Моя работа будет связана с избранной 
профессией лишь отчасти 

24,6 

Моя работа не будет иметь отношения к 
избранной профессии 

2,6 

Затрудняюсь ответить 31,3 

Следует обратить внимание на то, что лишь 41% опрашиваемых 
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студентов предполагают, что их работа будет непосредственно связана с 
избранной профессией, а 31% студентов затрудняются ответить на этот 
вопрос. Еще предстоит понять, почему одни - затрудняются ответить, другие 
- связывают свою работу с избранной профессией. Но, может быть, 
участники семинара имеют свои экспертные суждения на этот счет? 

В табл.3 показано, какие характеристики места работы являются для 
студентов наиболее привлекательными. 

Таблица 3 
Вопрос: Какому месту работы Вы отдадите предпочтение по 

окончании вуза?  
Варианты ответа Доля в 

% 
На котором в течение рабочего дня можно  
заняться личными делами 

2,2 

С высокой заработной платой 30,4 
Где будут хорошие отношения в коллективе 4,4 
Где будет возможность повышать свою  
квалификацию 

9,5 

На котором будет перспектива, возможность 
служебного продвижения 

37,3 

На котором можно максимально применить 
свою профессиональную квалификацию 

12,6 

Со свободным рабочим графиком 3,3 
 
Как видно из табл. 3, предпочтение отдано тому месту работы, на 

котором будет перспектива, возможность служебного продвижения. И только 
на втором месте находится работа, связанная с высокой заработной платой. 
Можно ли трактовать это обстоятельство как ярко выраженную ориентацию 
студентов на достижение? Если “да”, то на какое достижение? Ориентация на 
достижение в своей профессии, повышение своего профессионального 
статуса - это один путь. В этом случае карьерные устремления человека 
координируются профессиональным сообществом: чтобы сделать карьеру, он 
должен соблюдать правила игры, которые предъявляются к его профессии. 
Другой путь - ориентация на достижение любой ценой, готовность 
применить любые средства (“все средства хороши”). Вероятно, кто-то из 
экспертов имеет на этот счет свое видение и захочет его изложить.  

Далее докладчик обратился к данным табл. 4. 
Таблица 4 

Вопрос: Каким из предлагаемых характеристик человека Вы хотели 
бы соответствовать в будущем? 

(Вопрос не альтернативный) 
Варианты ответа Доля 

в % 
Человек, достигший материального достатка 
благодаря высокому уровню профессионализма 

75,5 
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Человек, достигший материального достатка бла-
годаря “умению вертеться”, большим связям и 
т.п. 

18,4 

Человек очень богатый 7,1 
Человек состоятельный 27,3 
Человек свободный, независимый в своем  
стремлении к самореализации, в выборе  
жизненных задач 

62,8 

Человек, стремящийся “не высовываться”,  
быть с большинством, поступать, как “все” 

1,3 

Человек честный, благовоспитанный,  
аккуратный 

40,0 

Человек выдающийся, знаменитый 15,3 
“Человек середины”, стремящийся избегать край-
ностей в постановке целей, выборе средств для 
их достижения 

4,4 

Иная характеристика 3,5 
 
Как видно из табл. 4, наиболее привлекательны для опрашиваемых три 

образа: прежде всего человек, достигший материального достатка благодаря 
высокому уровню профессионализма, затем - человек свободный и 
независимый в своем стремлении к самореализации и далее - человек 
честный, благовоспитанный и аккуратный.  

Профессионализм, независимость в выборе жизненных целей, 
честность, благовоспитанность и аккуратность - эти характеристики 
составляют основу этоса среднего класса. Но насколько возможно 
реализовать эти ценности в конкретный период времени в конкретном об-
ществе? В поисках ответа можно обратиться к табл. 5. 

Таблица 5 
Вопрос: Каким людям, по Вашему мнению, в наши дни легче добиться 

успеха? 
(Вопрос не альтернативный) 

Варианты ответа Доля 
в % 

Имеющим связи 73,7 
Имеющим родственников, занимающих высокое 
положение во власти, бизнесе 

59,1 

Трудолюбивым 6,6 
Квалифицированным профессионалам 38,4 
Имеющим высокий уровень культуры 1,5 
Другой ответ 3,3 

 
М.В.Богданова заметила, что, по мнению респондентов, сегодня легче 

всего добиться успеха людям, имеющим связи, во-первых; имеющим 
влиятельных родственников, во-вторых; квалифицированным 
профессионалам, в-третьих.  

Опираясь на данные таблиц 4 и 5, можно заметить, что ориентир - 
“Человек, достигший материального достатка благодаря высокому уровню 
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профессионализма”, на который указали многие респонденты, вполне может 
обеспечить успех и в современной ситуации: по мнению студентов, у 
“квалифицированного профессионала” неплохие шансы быть успешным 
сегодня. 

 В заключение докладчик еще раз подчеркнула, что представленные 
результаты получены вследствие первичного анализа эмпирических данных. 
Предстоит еще большая работа в этом направлении, особенно в части 
качественного анализа данных. Однако уже первичный анализ эмпирических 
данных позволяет предположить, что роль и значение профессионального 
образования для выстраивания жизненной биографии студентов 
университета сегодня особенно значимы. Можно с достаточной 
категоричностью утверждать, что во многом дальнейший путь выпускников 
зависит от того, какой ресурсный капитал им удастся сформировать в 
процессе обучения в университете. Процесс обучения дает известную 
возможность сформировать некоторые черты этоса среднего класса именно 
потому, что время, проведенное в университете, - время интенсивного 
формирования ресурсного капитала. 

На вопрос Ю.Е.Якубовского, очень ли будут отличаться результаты 
подобного исследования, если его провести через пять лет, от сегодняшних 
результатов, М.В.Богданова ответила, что ситуация в нашей стране меняется 
быстро и, порой, непредсказуемо. И все же вряд ли у российского человека 
будет достаточно ресурсов, чтобы каждые пять лет кардинально менять свою 
жизненную стратегию. Реагируя на перемены, люди быстрее меняют форму 
внешнего поведения, но внутреннюю структуру личности, “Я”, изменить 
довольно трудно. Некоторые вопросы касались внешних сторон поведения 
человека, ответы на них изменятся, наверное. А внутренние установки людей 
меняются не так быстро, и она полагает, что ответы на эти вопросы 
кардинально не изменятся. 

У А.А.Тарасенко возник вопрос: “Как можно объяснить, что при 
стипендии студентов в 7$ и зарплате профессора от 50 до 100$ 
профессорский состав относят к высшему классу? Таким образом ректор и 
проректоры, наверное, к олигархам относятся?” 

Реплика М.В.Богдановой: “А разве ректор и проректоры не являются 
профессорами?”. Затем она сказала, что студенты, относя профессора 
университета к высшему классу, исходили не только из критерия матери-
ального достатка. После опроса в некоторых группах студенты подходили к 
интервьюеру и поясняли, почему они, к примеру, профессора отнесли к 
высшему классу или классу между высшим и средним. По их мнению, про-
фессор обладает высоким интеллектуальным потенциалом, и даже если это 
не дает ему сейчас высокого дохода, в принципе он вполне сможет 
заработать своей головой и быстрее, и эффективнее, чем, к примеру, 
продавец, который получает сегодня много денег, но может их потерять, а 
ведь заработать новый капитал ему сегодня не так просто, как раньше.  

Н.Н.Карнаухов вступил в дискуссию с теми, кто хочет определенности 
в понимании природы среднего класса и своей самоидентификации с этим 
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классом. Во-первых, по его мнению, желание определенности в этом отно-
шении отражает потребность человека разобраться в самом себе, найти свою 
идентичность. Во-вторых, важно помочь определиться именно студентам, 
дать им возможность разобраться в том, какие жизненные ориентиры для них 
наиболее привлекательны. При этом необходимо соотнести свои мечты и 
реальную жизнь. И готовить свою карьеру, формировать притязания надо в 
соответствии с рациональной самооценкой. Но эта рациональность не 
должна быть примитивной, ограниченной. 

Существует грубая оценка настроений сегодняшнего общества: 25% - 
пессимисты, 25% - оптимисты, 50% - люди, которые не определили своего 
жизненного кредо. Пессимистов, пожалуй, ничем не вытащишь из их ниши. 
А 25% оптимистов живут трудной в материальном плане жизнью, но все 
равно стремятся к высоким целям.  

Посмотрим, в-третьих, почему студенты профессоров относят к 
высшему классу? Почему нас это удивляет? Нормальна ли наша собственная 
самооценка? Да и когда у нас долларами все мерялось? Профессора 
недовольны своей зарплатой, но нас из вуза никто палкой не выгонит. 
Профессор рвется на работу, перед студентами выступает - глаза блестят. 
Вот студенты и думают, что перед ними счастливый человек. И это на самом 
деле так, потому студенты и относят нас к высшему классу.  

По мнению Н.Н.Карнаухова, студенты оценивают профессора не по 
заработной плате (по заработной плате его с трудом можно отнести даже к 
среднему классу). Студенты понимают, что профессор делится с ними 
знаниями, опираясь на которые в дальнейшем они могут преуспеть в жизни. 
И это вызывает у студентов уважение к человеку, который ради идеалов 
своей профессии за свои 50-100 долларов в месяц приходит на работу и еще 
умудряется прилично одеваться, быть интеллигентным, воспитывать детей. 

“Мне кажется, - заключил Н.Н.Карнаухов, - что ценностные ориентиры 
среднего класса, принятые нами, преподавателями, управленцами, способны 
вдохновить и студентов. А строгое понятие среднего класса с развернутой 
системой показателей, конечно, необходимо. Но все же, не стоит сводить его 
к уровню дохода. Иначе и мечта о среднем классе окажется уж очень 
упрощенной.” 

С.В.Скифский высказал замечания по поводу качества программы 
исследования и анализа его результатов. Например, в предложенном 
респондентам перечне профессий собственно к профессиям относится 
процентов 60, остальное - должности. Это снижает качество поставленного 
вопроса. Или, например, не все студенты отнесли профессоров к высшему 
классу - из таблицы видно, что каждый третий студент причислил 
профессора университета к среднему классу. Кроме того, опрашивали 
студентов первых-пятых курсов. С.В.Скифский считает, что если хотят 
узнать вкус яблок разных сортов, не берут незрелые яблоки. Значит, надо 
было опрашивать только четвертые-пятые курсы: студенты уже 
представляют, что такое их будущая профессия, у них есть какой-то багаж, 
как здесь говорили - ресурсный капитал. 
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Что касается рекомендаций по поводу воспитания наших студентов в 
духе ценностей среднего класса, то С.В.Скифский полагает, что важно, 
чтобы оно шло за счет привития высокой культуры и профессиональных 
знаний, которые стараются давать в университете. Ресурсный капитал 
появляется не сам по себе, но и благодаря изучению философии, прикладной 
или общей этики. По-видимому, идеология среднего класса должна как-то 
питаться из этих и других общественных дисциплин. И если бы 
соответствующие преподаватели подготовили наших студентов первого, 
второго и какого хотите курса к такому разговору, то, может быть, и не были 
бы получены столь странные данные, когда профессиональный водитель гру-
зовика оценивается гораздо ниже, чем непонятно что собой представляющий 
инспектор ГАИ. 

Н.Ю.Гаврилова начала свое выступление с тезиса о том, что не считает 
устаревшим понятие “интеллигенция”. Студентам первого курса она говорит, 
что они - будущая интеллигенция, и считает своей задачей сформировать у 
них представление об интеллигенции, о том, какой она должна быть. А 
понятием “средний класс” практически не пользовалась, не употребляла и 
ничего плохого в этом не видит. 

Сегодня в перечне гуманитарных дисциплин нет этики, но есть много 
других предметов, которые помогают формированию будущей 
интеллигенции - психология, социология, культурология и т.д. И в том, что 
участники опроса поставили на первые места характеристики человека, 
которые соответствуют высокому уровню интеллигента, Н.Ю.Гаврилова 
видит большую заслугу преподавателей именно гуманитарных дисциплин. 

Что более всего поражает в приведенных таблицах? С одной стороны, 
студенты, в идеале, сориентированы на человека, который является 
свободным, независимым и - одновременно - честным, благовоспитанным и 
аккуратным. Все это и характерно для интеллигенции. И вместе с тем табл. 5 
дает противоположный результат. Возможно, надо специально поговорить об 
этом со студентами: почему такая разница между идеальным представлением 
о человеке среднего класса - и пониманием успеха, связанного не с уровнем 
профессионализма, а со связями и т.п.? Может быть, стоит показать 
студентам, что преподаватели достигли своих профессиональных успехов не 
связями, а ценой трудолюбия.  

И.М.Ковенский отметил, что между табл. 1 и табл. 5 на самом деле нет 
никаких противоречий. Табл. 5 – это картина суровой действительности, в 
которой мы находимся. Студенты понимают исподволь, а может вовсе не 
исподволь, что они живут в нездоровом обществе и у них нет другого пути 
наверх, кроме как через связи. А табл. 1 – это, скорее, то идеальное, что 
видят ребята, так они видят свое будущее, рейтинг профессий и специальнос-
тей, если бы жили в здоровом обществе. Наша задача состоит в том, чтобы 
выпускать студентов - безотносительно к вопросу о среднем классе - во-
первых, с хорошими специальными знаниями, во-вторых, - интеллигентных, 
в-третьих, - способных изменить наше общество для того, чтобы не было 
разницы между первой и пятой таблицами.  
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В.В.Мелихов сказал, что 25 лет прошло после первого выпуска его 
студентов, и он запомнил слова одного из них: “Василий Васильевич, самое 
главное, что Вы лично дали мне, так это то, что на своих лекциях постоянно 
убеждали нас, что мы многое можем, умеем, и что надо не бояться, а смело 
браться за дело и т.д.”. То есть ему в жизни помогли даже не столько 
профессиональные знания (он в своей профессии и не работал, так 
получилось), сколько уверенность в своих силах, вера в возможность 
изменить свою жизнь и жизнь общества. И этот - действительно очень 
важный - момент мы должны использовать в работе со студентами. 

В.М.Спасибов высказал свое мнение по всем основным вопросам, 
предложенным социологами нашим студентам. Довольно любопытны 
представления студентов о социально-профессиональной структуре нашего 
общества: они отнесли, например, профессора к высшему классу. Вероятно, у 
многих студентов восприятие профессора идет еще от школы, когда это 
звание звучало громко, звонко и заработная плата профессора была такая, что 
он действительно по всем критериям относился к высшему классу. Сегодня 
же профессор, в лучшем случае, относится к классу между средним и 
низшим. Хотя по интеллекту он, наверное, гораздо выше массовых 
представителей этого класса.  

Весьма удивляют и представления студентов о профессии инженера. 
Обычный рядовой инженер - это низший класс. В.М.Спасибов считает, что 
многие наши выпускники, имеющие и пять, и семь лет стажа, не сумевшие 
устроиться на какое-то элитное предприятие (тех, у кого это получилось – 
единицы), не в состоянии практически прокормить свою семью за счет своей 
профессии. Как же можно отнести инженера к среднему классу?  

Однако надо надеяться на то, что Россия воспрянет и значимость 
инженера повысится. Без инженеров Россию не поднять, поэтому все равно 
их готовить надо. Сегодня же инженеру нужно просто вынести переходный 
этап. Это, пожалуй, самое трудное время - наши ребята-инженеры попали в 
ситуацию, когда без них Россия не может, но сегодня она их плохо 
поддерживает. 

Далее В.М.Спасибов выразил свое мнение относительно суждений сту-
дентов по поводу предполагаемой связи их будущей работы с получаемой в 
вузе профессией. Если бы в доперестроечный период только 41% студентов 
связывал свою будущую работу с избранной специальностью, то эта цифра 
была бы не просто мала, но была бы убийственна для университета. А сегод-
ня эта цифра кажется нормальной. Более 20% опрошенных студентов 
полагают, что их работа будет связана с избранной профессией лишь отчасти 
- это говорит о том, что сейчас ребята чувствуют конъюнктуру, учитывают 
наличие свободных рабочих мест, заработную плату. Если они видят, что на 
базе своей профессии можно чуть-чуть откорректировать поиск места 
работы, ибо ресурс своей профессии они все равно используют, – это 
нормально. Не случайно у нас сейчас высшее образование имеет два уровня: 
базовое образование и специализация: студенты-бакалавры уже имеют 
представление о том, какая специализация им подходит и пользуется 
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спросом. 
Но 30% студентов затрудняются ответить на вопрос о связи профессии 

с работой. Необходимо подумать, почему их так много. Предстоит 
поработать над тем, чтобы помочь студентам в выборе работы. Наверняка в 
это число входят студенты последних курсов - они уже побывали на 
практике, выбор предстоит делать в ближайшее время, но они еще не знают 
рынка труда. 

Опрос показал довольно высокую степень ориентации наших 
студентов на достижение. Можно предположить, что это как раз и есть 
результат нашей работы со студентами. Конечно, студенты хотели бы иметь 
высокую заработную плату, но они, наверное, понимают, что получать ее 
сегодня в какой-то конторе, которой через полгода не станет, - не очень 
хороший расклад для выстраивания своей жизни. Это первый момент. 
Второй момент - даже при высокой зарплате, если в организации нет 
перспективы роста, как быть с самовыражением личностным? Поэтому, 
наверное, в ситуации, когда есть высокая зарплата, но отсутствует 
перспектива роста или же есть не столь высокая пока зарплата, но есть 
перспектива роста - и в плане зарплаты, и в плане квалификации, студенты 
выбирают возможность роста.  

И университет вкладывает свои усилия в то, чтобы студенты чаще 
делали такое предпочтение: в частности, воспитывает у них чувство 
лидерства. Стремление быть лидером, как мы его трактуем, не связано с 
супериндивидуализацией. Скорее наоборот - через соревнование происходит 
и сплочение: я стремлюсь побеждать, но ведь я - студент своего 
университета, представитель этой специальности и т.д. Стремление быть 
лидером любой ценой - это негативная ориентация, поэтому важно прививать 
уважение к правилам игры, задавать определенные рамки, регулируемые 
нормами морали. При таких условиях то, что студент ориентирован на 
карьеру, – это нормально. 

Рассматривая следующий аспект опроса - какому образу студенты 
хотели бы соответствовать в дальнейшем, В.М.Спасибов отметил, что если 
бы подобный опрос проводили в стране капиталистической, многие бы, 
вероятно, выбрали вариант очень богатого человека. Но у нас все по-
другому. Богатые люди появились легально в последние шесть-семь лет, 
раньше такого не было. У нас есть устоявшееся понятие: если богатый – 
значит вор, и во многом это действительно так, потому что созданы условия, 
которые действительно позволили разворовать страну. И поэтому сейчас 
негативное отношение к человеку очень богатому. С понятием богатого 
человека у нас совершенно не вяжутся честность, благовоспитанность и 
прочее. В результатах, представленных в табл. 4, по мнению В.М.Спасибова, 
нет ни одной строки, которая бы у него вызвала отторжение (как это 
произошло, когда инженера отнесли к среднему классу). Эти результаты 
вполне соответствуют реальности. 

То же самое сказал В.М.Спасибов и о результатах ответов на вопрос о 
том, какому человеку сегодня легче добиться успеха. С его точки зрения, 



 84

этот срез соответствует действительности, ребята отвечали честно. Отвечая 
на вопрос о предпочитаемом образе, студенты все-таки говорили о неком 
идеале, которому они хотели бы соответствовать в будущем. Что же касается 
оценки ситуации в сегодняшнем нашем обществе, ответы на него 
формулировались ребятами исходя из того, как они видят наше общество. 
Происходит деградация общества. И какой бы ты ни был умный - хоть “семи 
пядей во лбу”, какой бы ты ни был трудолюбивый, ты мало чего добьешься, 
если у тебя нет связей: не получишь ни достойного места работы, ни высокой 
заработной платы. Вспомним бывших комсомольских функционеров. Эти 
ребята крепко держатся друг за друга. Даже влиятельные родственники не 
так обеспечивают успех, как связи по партийной или комсомольской линии. 
А есть еще и криминальные связи, и связи на национальной основе. 

Опираясь на результаты опроса, В.М.Спасибов сделал вывод о том, что 
отчасти наши студенты еще живут прошлым - иначе не причислили бы 
профессора к высшему классу, а инженера - к среднему. У студентов еще 
мало опыта, чтобы оценить реальное положение в специфической 
профессиональной сфере. В то же время наши студенты адекватно 
оценивают ситуацию в обществе с точки зрения того, как и за счет чего 
многие сегодня добиваются успеха. Можно надеяться на то, что они 
попытаются реализовывать свои идеалы в жизни иными способами. Какими? 
Через профессионализм - либо непосредственно в профессии, которой 
обучались, либо используя полученные здесь знания как ресурс. Может быть, 
в других вузах студенты и будут делать свой жизненный и 
профессиональный успех через связи. Но наши студенты - это срез не 
высшего общества, а среднего и ниже. И думается, что наш студент - это 
действительно будущее среднего класса. А пока они - ресурс среднего 
класса: по духовному уровню развития, по уровню профессиональной 
подготовки, общему жизненному и профессиональному настрою. 

По мнению В.М.Спасибова, вопрос о том, стихийно ли формируется 
этот дух в университете или целенаправленно, наверное, впервые поставлен в 
ТюмГНГУ. Скорее всего специфика вуза, то, что он связан с нефтегазовой 
отраслью, уже задают определенные ориентиры формирования духа среднего 
класса. А что делает вуз целенаправленно? Мы не провозглашаем, что 
работаем на формирование духа среднего класса у студентов, но то, как мы 
работаем с ними, формирует у них определенные ориентиры в этом 
отношении. Во-первых, мы даем студентам конкретную профессиональную 
подготовку. Во-вторых, стремимся привить им дух лидерства, ориентируем 
на достижения. Не случайно у нас в этом году так хорошо прошли отчетно-
выборные собрания в профкоме, студенческом совете, старостате. Раньше 
это мы должны были думать, кого бы нам подготовить в лидеры, а сейчас 
студенты сами выдвигаются, бьются за то, чтобы стать лидерами, хотят 
“высовываться”. В-третьих, мы создаем много таких организаций, где 
студенты формируют навыки работы в коллективе, с коллективом.  

“Я считаю, - заключил В.М.Спасибов, - что все это работает на то, 
чтобы в дальнейшем наши студенты составили основу среднего класса, 
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такого класса, который в любом развитом обществе составляет 
стабилизирующую часть.”  

С обстоятельным сообщением выступил Н.Д.Зотов. С его точки 
зрения, наряду с множеством других потребностей, человеку свойственны 
потребность в самоутверждении и потребность в чувстве защищенности. В 
связи с обсуждаемой идеей “среднего класса” в условиях современной 
российской действительности Н.Д.Зотов выделил в качестве наиболее 
заметных следующие способы самоутверждения, саморегуляции индивида с 
целью “вхождения” в “средний класс” и укоренения в нем через: 

- высококвалифицированный профессиональный труд (в качестве 
инженера, врача, учителя, преподавателя вуза, юриста, финансиста ...); 

- творческий труд (в качестве писателя, журналиста, живописца, 
скульптора, музыканта, артиста...); 

- предпринимательскую деятельность; 
- работу (службу) во властных, политических, административных 

структурах в должности, дающей хороший доход, с некоторой возможностью 
служебного самоопределения и роста. 

Потребность в чувстве защищенности обеспечивается достаточным 
доходом, качеством образования и квалификации, социальным, 
должностным положением. 

Н.Д.Зотов выделил следующие наиболее общие признаки социального 
слоя, именуемого “средним классом”: 

- достаточно высокие доходы, хороший материальный достаток; 
- хорошее образование и высокая квалификация в своем деле; 
- содержательно разнообразный, с элементами творчества или по 

преимуществу творческий труд; 
- возможность служебных перемещений в сфере профессии и (как ска-

зано в докладе М.В.Богдановой) возможность индивидуального планиро-
вания жизни; 

- удовлетворенность своим экономическим, социальным, гражданским 
положением, чувство защищенности, стабильности (удовлетворенность 
своим положением не исключает стремления его улучшить). 

Принадлежность индивида к “среднему классу” предполагает весь 
комплекс перечисленных признаков. Отдельного или даже нескольких от-
дельных признаков для идентификации со “средним классом” недостаточно. 
Например, “тупое зарабатывание” даже больших денег не есть свидетельство 
принадлежности к “среднему классу”. “Средний класс” - это относительно 
благополучный в социальном и культурном отношении слой.  Н.Д.Зотов 
напомнил сформулированный Аристотелем в работе “Никомахова этика” 
принцип “золотой середины”, согласно которому две полярные 
противоположности (крайности) тождественны пороку, а между ними, пос-
редине, располагается добродетель. Так скупости (пороку) противоположна 
расточительность (тоже порок), а между ними - щедрость (добродетель). 

Уместно применить этот принцип к сфере социальной стратификации. 
Начав с частности, Н.Д.Зотов предположил, что если, допустим, человек 
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беден ввиду стечения неблагоприятных применительно к нему обсто-
ятельств, в которых он не властен, то в этом нет его вины, и он в его 
положении заслуживает сочувствия и помощи. Но если он беден по причине 
собственного нетрудолюбия, то в этом случае его бедность - знак 
порочности, и он вполне заслуживает порицания.  

Когда-то в лексике зажиточных крестьян бытовало просторечное 
словечко “гольтепа” (не голытьба - это другой лексикон с привкусом 
большевистки-социологического мироотношения). Слово “гольтепа” 
употреблялось в порицающем, осуждающем смысле по отношению к людям, 
которые были ленивы, не хотели работать и вполне естественно пополняли 
слой “голодранцев”, как их еще называли. Употребление этих слов не было 
проявлением снобизма и презрения со стороны материально преуспевающих 
по отношению к малоимущим и неимущим, но было формой по-своему 
здоровой, обоснованной, хотя и резко выраженной, критики, направленной 
на тех, кто были ленивы, чурались работы и потому трудолюбивыми, 
зажиточными крестьянами заслуженно воспринимались как “золоторотцы”, 
“голодранцы”, “гольтепа”. 

Существовал и полярно противоположный относительно “гольтепы” 
социальный слой в среде крестьянства - это обладатели во многом 
неправедно нажитого богатства. Характерной в этом смысле фигурой был 
кулак - “мироед”. Кстати, слово “кулак” не надо воспринимать как 
появившееся лишь в российской (советской) действительности 20-х годов, в 
эпоху, непосредственно предшествовавшую коллективизации. Оно и раньше 
было, как были восприятие и оценка реального расслоения крестьян самими 
же крестьянами по признакам трудолюбия и честности. Так что кулак-мироед 
потому и был “мироед”, что, будучи, как правило, сам тружеником, вместе с 
тем имел неодолимую склонность “выжимать” из ближнего, то есть из 
нанятых им работников, прибыль, беззастенчиво присваивая значительную 
часть их труда. Работники эти были не из ленивой “голытьбы” (из них много 
не выжмешь), а из хорошо работающих крестьян, однако пребывающих в 
бедности по обстоятельствам, от них не зависящим, и вынужденных 
наниматься к богатею - “мироеду” - на условиях весьма для себя не 
выгодных. Получается почти по Аристотелю: два полярно противоположных 
слоя, олицетворяющих порочную жизненную позицию, и “золотая середина”, 
представленная слоем зажиточных крестьян, трудолюбивых и честных, 
своеобразный “средний класс” в крестьянстве. 

Аристотелевский принцип “золотой середины” применим и сегодня к 
любому обществу именно в связи с понятием “средний класс”. Пожалуй, в 
любом современном обществе “средний класс” можно рассматривать как 
социальный слой зажиточных, материально обеспеченных (независимо от 
форм собственности) людей, сориентированных на ценности трудолюбия, 
образования, честного преуспеяния, законопослушности, любви к отечеству 
и служения ему.  

В каких-то непринципиальных моментах критерии принадлежности к 
“среднему классу” могут варьировать в Западном мире и у нас, в России, на 
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Ближнем Востоке и в Восточной Азии, варьировать, может быть, даже по 
государствам, но главная суть, назначение, роль “среднего класса” в 
обществе, в государстве, его социальное, гражданское и моральное 
достоинство инвариантны. 

Поднятый НИИ прикладной этики вопрос о “среднем классе”, об этосе 
“среднего класса” чрезвычайно актуален, удивительно своевременно 
поставлен, и очень хорошо, что он принят к обсуждению и осмыслению учас-
тниками проблемного семинара.  

Н.Д.Зотов признался, что на предшествующем занятии семинара, также 
посвященном проблеме “среднего класса”, был настроен несколько 
скептически и потому, наверное, высказался несколько отвлеченно от самой 
сути дела. И сегодня тоже не удержался от абстрактного по отношению к 
обсуждаемой проблеме вопроса и получил на него заслуженно едкий и 
академически культурный ответ докладчика. Но свое состояние в данный 
момент он осознает как некое прозрение, чему немало способствовали 
результаты социологического исследования. Ничего, что оно (исследование) 
количественное. 

Надо ли культивировать в умах наших студентов идею “среднего 
класса”, ценности “среднего класса”? По мнению Н.Д.Зотова, надо, без 
сомнения. Как показало исследование, идея “среднего класса” на 
сегодняшний день не вполне воспринята сознанием студентов ТюмГНГУ, а 
если и воспринята, то с некоторым искажением по сравнению с тем 
представлением о “среднем классе” и его ценностях, которое гармонировало 
бы с российским менталитетом. Н.Д.Зотов отметил, что с его точки зрения, 
представление молодого россиянина о “среднем классе” должно быть 
достаточно самобытным и заключать в себе некие особенности в 
сопоставлении с соответствующим представлением, допустим, человека 
Западного мира. Сегодня представление нашего студента о “среднем классе” 
какое-то неотчетливое, а там, где оно отчетливо, выглядит упрощенным и кое 
в чем неверным. Это представление не тождественно представлению 
Западного сознания, что, кстати, и не требуется. Но оно не оформилось и как 
самобытное российское.  

В этом нет ничего удивительного и уж, конечно, нет вины студентов, 
поскольку представление о “среднем классе” России не совсем оформилось и 
у нас, у старших поколений. И в этом тоже нет ничего удивительного: ведь 
становление “среднего класса” в России только совершается. “А в том, что 
оно все-таки совершается вопреки всем нашим экономическим, 
политическим и прочим злоключениям, - отметил Н.Д.Зотов, - я почему-то 
уверен”. Становление “среднего класса” совершается, соответственно и наше 
представление о “среднем классе” тоже находится на этой стадии. 
Спрашивается, должно ли становление представления о “среднем классе” 
опередить становление самого “среднего класса”?  

По мнению Н.Д.Зотова, такое опережение возможно и весьма 
желательно. И не потому, что тогда можно было бы идеологически 
транслировать это представление “в массы”, а потому, что наличие такого 
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представления в сознании пусть даже части населения, вероятно, 
способствовало бы нацеленности нашего общества на скорейшее 
формирование самого “среднего класса”. Чтобы такое представление 
сложилось в наших умах, чтобы у кого-то из нас сформировалось 
самосознание человека “среднего класса”, надо постараться угадать, 
обнаружить существенные для становления “среднего класса” современной 
России тенденции.  

Н.Д.Зотов, как он выразился, “решился обозначить две из них”. Первая 
заключается в том, что “средний класс” в России становится, формируется 
как более толерантный, более открытый для тех, кто стремится чувствовать, 
осознавать себя принадлежащим к “среднему классу” и в самом деле к нему 
принадлежать. Более толерантный сравнительно со “средним классом” такой 
- чувствительной к социальному рангу человека - страны, как Соединенные 
Штаты Америки. По-видимому, у нас в стране не только сегодня, но и в 
будущем человеку “среднего класса” не обязательно иметь доход не ниже 
определенной границы (хотя достаточная материальная обеспеченность 
предполагается). Ему можно не только не иметь автомобиль определенных 
марок, но не возбраняется (пока) перемещаться в общественном транспорте. 
Не требуется, чтобы он жил в особняке и в определенном районе города или 
лучше за городом, “уикенд” проводил в приличествующих “среднему 
классу” местах, а отпуск - где-нибудь в Средиземноморье. “Средний класс” 
России допускает больший разброс по социальному составу тех, кто в него 
“входит”. Он формируется как более демократичный и как более ... 
интеллигентный в целом (опять-таки в сопоставлении со стандартами 
Западного мира). 

Вторая тенденция связана с особенностями самоидентификации тех, 
кто так или иначе осознает свою принадлежность к становящемуся 
“среднему классу” в России или хотел бы к нему принадлежать. 
Принадлежность к “среднему классу” в сознании Западного мира связана с 
признаком престижности как с приоритетным относительно других: 
престижно иметь высокие доходы, престижно иметь собственный дом, 
отдыхать на дорогих курортах, престижно иметь возможность покупать 
продукты и товары высокого качества... 

В России процесс самоидентификации со “средним классом” уже и 
сегодня совершается несколько иначе, тем более самобытность этого 
процесса станет более отчетливой в будущем. Сегодня отчасти потерявший 
устойчивость мировосприятия под воздействием “эпохи реформ” россиянин 
может порой становиться на путь слепого подражания. Со временем, надо 
полагать, он эту неустойчивость мироотношения преодолеет и вновь станет 
вполне самим собой, в том числе и по части самоидентификации со “средним 
классом”. 

Через принадлежность к “среднему классу” и в Западном мире, и у нас 
формируется чувство единения и действительное единение личности с 
обществом, индивида с государством, чувство их взаимной необходимости. 
У россиян потребность переживать чувство единения с обществом, страной, 
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государством развита несколько выше, чем у человека Западного мира. 
Возможно, эта потребность россиянина генетически восходит к древнему 
чувству единения с общиной. В некотором смысле самосознание россиянина 
до сих пор остается самосознанием общинника, в то время как человек 
западной цивилизации, западной культуры намного сильнее нас переживает 
индивидуальность своего бытия. Он в большей степени сориентирован на 
личный успех, на личное, индивидуальное благосостояние, даже если оно 
связано с так называемым корпоративным сознанием и мировосприятием, с 
корпоративной моралью. И его принадлежность к “среднему классу” он 
переживает прежде всего как обусловленную личными достижениями, 
достижением личного жизненного успеха. Нет, разумеется, его самосознание 
как человека “среднего класса” не одномерно в этом смысле, и ему как 
“честному налогоплательщику” отнюдь не чуждо переживание своего 
единения со страной, с государством, чувство, что и он вместе с другими 
представителями “среднего класса” есть опора государства, гражданином 
которого он является. 

Но если говорить о преобладающих интенциях в мировосприятии и 
самосознании западного человека и россиянина, то нельзя не признать, что 
человек на Западе был и остается по преимуществу индивидуалистом (в этой 
констатации нет порицающего смысла). “Человек важнее государства” - это 
его лозунг. Правда, многих граждан России этот лозунг несколько коробит. И 
не потому, что они исповедуют лозунг прямо противоположный. Нет, они его 
не исповедуют. Но потому, что один из постулатов их бытия - утверждение 
своих отношений с государством как отношений взаимной поддержки и 
защиты. Россиянину неприятно ощутить собственную “брошенность 
государством”. А сегодня ему случается такое испытывать. Но вместе с тем 
ему глубоко чуждо инструментально-прагматическое отношение к 
государству со своей стороны. “Государство защищает меня, я защищаю 
государство” - вот лозунг, который без ложной риторики живет в его душе. 

По большому счету мировосприятие и самосознание россиянина 
остаются мировосприятием и самосознанием “общинника”, 
“государственника”. Отсюда особенности его восприятия ценностей 
“среднего класса”, особенности его самоидентификации со “средним 
классом”. Его осознание своей принадлежности к “среднему классу” 
зиждется не на принципах престижа и “достижительности” в смысле 
личного, индивидуального жизненного цикла, не на чувстве самодовольства 
(и я - де не на социальном дне, выбился в люди), но на переживании 
собственного бытия в условиях становления рыночных отношений как 
вполне нормального, т.е. устойчиво благополучного и обеспеченного в этом 
его благополучии как собственной трудовой, жизненной активностью (про-
фессионалы, предприниматели, чиновники…), так и государством, 
контролирующим справедливое (в правовом смысле) развитие форм 
жизнедеятельности, дающих человеку возможность созидать собственное 
благосостояние (не только в экономическом смысле) и благосостояние 
общества в целом, его цивилизацию и культуру. 
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Есть ли сегодня в России сложившийся, сформировавшийся “средний 
класс” как многочисленный социальный слой с нормальным жизненным 
самовосприятием? Пока нет. Его становление только началось, только 
нарождается самосознание человека “среднего класса” с его специфическими 
ценностями. Культивировать в сознании студентов идею “среднего класса” 
как социальной опоры государства и как способа оптимальной 
жизнедеятельности для гражданина России, по-видимому, наш долг. Но 
делать это следует предельно осторожно и корректно. Может быть, имеет 
смысл вообще отказаться от понятия “высшего класса”. Это сбивает с толку, 
провоцирует к вульгарному дифференцированию социальных слоев 
населения с точки зрения сугубо иерархического принципа: низкий, средний, 
высокий, высший ... Но “средний класс” - не иерархическое понятие. У него 
не может и не должно быть ложных “комплексов неполноценности” по 
поводу того, что вот-де он “всего лишь” средний, а не высший. 

 Н.Д.Зотов еще раз подчеркнул, что понятие “средний класс” не 
линейное и не предполагает сравнения по “высоте” социального положения, 
по тому, какую ступеньку он занимает на социальной лестнице. “Средний 
класс” вполне самодостаточен, это класс с высоким социальным и 
моральным самочувствием, с высоким чувством собственного достоинства. 
Он привлекателен сам по себе, вне каких-либо иерархических сопоставлений. 
Вспоминая Аристотеля, это “золотая середина” в социуме, центр, а не 
периферия, средоточие добродетели и разносторонних форм высокой 
жизненной активности. Это класс - опора государства, общества и 
отдельного человека. Принадлежность к “среднему классу” для гражданина 
России - дело чести.  

Н.Д.Зотов сказал, что лично ему хотелось бы принадлежать к 
“среднему классу”. Хотелось бы чувствовать, что он, пусть в качестве самой 
малой частицы, принадлежит “среднему классу”, тому целому, которое 
сегодня было бы спасительно для России. Надо переживать, чувствовать 
свою принадлежность к “среднему классу” еще и потому, что без этого 
невозможно сделать идею “среднего класса” привлекательной для другого. 
Мы на рубеже тысячелетий. Может быть, начало третьего тысячелетия 
ознаменуется тем, что идея “среднего класса” в ее специфическом для России 
выражении начнет работать как идеология, созвучная российскому 
менталитету. 

Закрывая семинар, В.И.Бакштановский отметил, что если наше 
общество и дальше будет стоять на пути модернизации, то мы не сможем 
уклониться от поиска своей новой идентичности, от попытки понять свой 
путь - путь страны, путь университета, путь каждого из нас. Вероятно, какой-
то маленький шажок мы совершили и сегодня, предприняв экспертизу 
материалов социологического исследования. Очевидно, что такая экспертиза 
могла быть более заинтересованной и обстоятельной, но это скорее связано с 
вопросами организации самого семинара. 
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ЭТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ45 
 
В параграфе “Содержание” авторы показывают, что кодекс включает 

“правила и руководства, управляющие действиями”, а целью кодекса 
является практика. Собственно содержание кодекса отражает основные 
направления деятельности преподавателей: “1. В формальных инструкциях и 
в неформальном контексте отношений с учениками. 2. Во взаимоотношениях 
с коллегами в школах. 3. В формальных и неформальных отношениях с ро-
дителями и другими клиентами. 4. В управлении отношениями. 5. В рамках 
предмета, который они преподают, научной дисциплины, которая сама 
является живым сообществом исследователей со своими собственными 
традициями”. При этом подчеркивается качество требований кодекса: “Это 
должен быть кодекс наилучшей практики, включающей мудрость и 
добродетель”. 

Среди многочисленных источников содержания кодексов авторы 
выделяют некоторые из “неприятных проблем, с которыми учителя 
сталкиваются лицом к лицу и, возможно, не знают, как подготовиться к 
этому”. Один из примеров проблем такого типа - комплекс встающих перед 
преподавателем вопросов, связанных с защитой учителем прав ребенка на 
свою частную жизнь от его родителей: “при какого рода обстоятельствах 
учителю не следует информировать родителя о событиях, касающихся 
ученика? В каком возрасте? В частности, следует ли учителю рассказать 
фундаменталистски настроенному родителю, что девятилетний ребенок 
говорил об утрате веры?”. 

Авторы поясняют, что контекст обсуждения содержания кодексов 
практики - “напряжение между общественным и профессиональным 
контролем”. Рассматриваемые ими примеры относятся к тем областям 
деятельности школы, значимость которых будет возрастать с ростом 
автономии и профессионализма учителя. Предстоит выбор из двух 
альтернатив: в первом случае сами профессионалы берут на себя инициативу 
разработки кодекса, опираясь на переговоры с общественностью, во втором 
случае, наоборот, школьные советы, “основываясь на материальной выгоде”, 
сформулируют в кодексе границы свободы учителей. Но при этом учитель 
уже не будет моральным агентом, ибо кодекс обяжет его проводить в жизнь 
чужие воззрения.  

Однако в любом случае задача кодексов не исчерпывается тем, чтобы 
выступить в роли руководства для решения трудных ситуаций. Кодекс - это 
еще и “публичная декларация профессиональных целей”. Поэтому школы 
должны быть готовы “перевести свои профессиональные привычки и особые 
проблемы на язык первоначальных моделей кодексов практики”. 
                                                        
45 Продолжение реферата избранных глав книги “Моральные измерения преподавания” (Под ред. Д.Гудлэд, 
Р.Содер, К.Сиротник. Сан-Франциско - Оксфорд, 1991. -The Moral Dimentions of Teaching. Eds.: J.I.Goodlad, 
R.Soder, K.A.Sirotnik. San Francisco - Oxford: Josey-Bass Publishers, 1991). 
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В параграфе “Статус” авторы обсуждают вопрос о том, способен ли 
кодекс профессиональной ответственности одновременно удовлетворить 
интересы общественного и профессионального контроля. Направление по-
иска ответа - “партнерство общественности и профессионалов”.  

В этом случае профессиональные кодексы практики вполне могли бы 
быть включены в систему общественного контроля наряду с более 
традиционными формами ответственности школ. Авторы полагают, что 
возникшие в дискуссиях школ со своими клиентами локальные кодексы 
практики могли бы стать “признанными, оправданными и необходимыми” 
элементами ответственности как конкретного учителя, так и школы в целом. 
В свою очередь, такие кодексы поддерживались бы учителями.  

При этом авторы не считают свое предложение радикальным - 
“школьные системы во многих районах США уже разрабатывают кодексы 
практики”. В то же время эта развивающаяся практика все еще испытывает 
известное напряжение: “никакой профессиональной ответственности не 
будет, пока структуры не будут гораздо более локализованными, а 
профессионалы не укажут стандарты, которые они обязуются соблюдать; 
пока профессионалы, осознавая свои собственные проблемы, но будучи 
совершенно уверены в своей компетентности, не смогут привлечь отдельных 
людей и общественность к вынесению суждений об учителе и призвать 
учителя к ответственности в рамках вышеуказанных стандартов; пока не 
будет развито партнерство между общественным и профессиональным 
контролем”. С другой стороны, необходимо, чтобы общественность, 
отдельные граждане и родители участвовали в обсуждении организационных 
средств разрешения конфликта между общественным и профессиональным 
контролем. 

В начале параграфа “Кодексы этики” авторы показывают, что 
собственно этические кодексы для учителей можно рассматривать “как 
совокупную мудрость и добродетели локальных кодексов практики”, 
отражающих процесс развития профессионализма. Дело в том, что любой 
этический кодекс не просто помогает профессионалу сориентироваться в его 
сфере практической деятельности, но и показывает обществу “чего можно 
ждать от профессионала”. А так как и функция внутреннего “руководства к 
действию”, и декларация, обращенная “к миру”, являются существенными 
характеристиками кодекса практики, то они должны быть очевидны и в 
кодексе этики. “По мере того, как мы обнаруживаем, что такое наилучшая 
практика, подобные кодексы в масштабе всей профессии могут 
действительно объединить в себе наилучшую практику”.  

Авторы полагают, что профессиональный кодекс этики будет 
пересматриваться по мере возникновения и разрешения новых вопросов, 
однако “его ядром останутся фундаментальные принципы хорошей 
практики”. И здесь же показывают значимость того, как “учителя, желающие 
быть и считаться профессионалами”, будут реагировать на понимание 
профессионализма и что их реакция будет означать для процесса подготовки 
учителей. 
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Так выстраивается мостик к следующему параграфу - “Профес-
сиональные кодексы и образование учителей”. Новая задача профессио-
нального образования в педагогической сфере связана с тем, что, по мнению 
авторов, “мера эффективности образовательных программ для учителей - не 
компетентность в классной комнате, а развитие профессиональных 
обязательств, в рамках которых рассматривается эта компетентность”. В 
решении данной задачи выделяются пять главных компонентов. Первый из 
них предполагает, что «обычно демонстрируемую воодушевленными 
студентами и новичками мотивацию учить “необходимо развивать так, чтобы 
она включала желание держать ответ перед коллегами и клиентами”». 
Второй - предполагает необходимость стимулировать у неопытных 
студентов “ощущение важности доверия в их собственном 
профессиональном поведении и понимание того, что оно означает”. Третий 
компонент: всех учителей, стремящихся стать ответственными про-
фессионалами, необходимо обучать мастерству ведения переговоров с 
клиентами, особенно - с родителями. Четвертый: “Необходимо 
стимулировать чувство открытости к критике своей профессиональной 
деятельности и формировать основные центральные привычки рефлексивной 
практики”. Пятый - предполагает особое внимание к усилению значимости 
профессионального партнерства как в рамках профессии, так и за ее 
пределами - в отношениях с ее клиентами. 

Комментируя этот список, авторы отмечают, что он не оригинален, но 
“с тех пор, как партнерство общественности и профессионалов считается 
ключевым элементом стремления к профессионализму”, эти варианты 
“несомненно можно измерить”.  

Далее авторы пытаются расшифровать значение каждого из пяти 
компонентов. 

Во-первых, важно понять,как студент педагогического вуза может 
получить “профессиональное моральное образование”? Имеют ли студенты 
без опыта преподавания постоянную возможность осознанно анализировать 
свою мотивацию к преподаванию? Как помочь студенту “исследовать свою 
открытость к своему классу, способность откровенно обсуждать свое 
поведение и направление преподавания, свой стиль, особенно на уроке, 
желание провести профессиональную жизнь в компании молодежи”? Смогут 
ли молодые учителя увидеть свою профессиональную карьеру “как нечто, 
требующее постоянных советов, поддержки и критических оценок со 
стороны”? Захотят ли они такой критики? “Не развивая это ощущение наряду 
с компетентностью, они не приобретут необходимой изначальной 
профессиональной мотивации”. 

Все это относится к мотивационной стороне этического вопроса. 
Авторы цитируют исследования Лорти, показавшего, что “социализация в 
преподавании является преимущественно самосоциализацией: личная 
предрасположенность не только важна, но фактически является ядром 
превращения в учителя”. По мнению авторов, для мудрого выбора профессии 
индивидуумом “необходимы взвешенные заключения о том, чего данный 
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индивидуум хочет, на что он способен и чего ему стоит желать. Без каркаса 
этического понимания трудно понять, как можно последовательно сделать 
выбор и принять решение”. Отсюда вопрос: где именно в процессе 
образования данный индивидуум получает такую возможность и 
когнитивный каркас?  

Во-вторых, для этического образования учителей необходим контекст, 
который раскрывает моральный тип личности, лежащий в основе ее речей и 
действий. Обеспечивают ли нас программы образования знаниями о том, 
каким коллегой будет данный студент, каковы его “внутренние моральные 
склонности”? Могут ли эти программы подготовки не имеющих 
педагогического опыта студентов выработать у них “не только ощущение 
важности поддержки коллег, но и ощущение необходимости внушать 
чувство доверия”? 

В-третьих, “диалоги учителей с их клиентами должны быть 
проникнуты этикой заботы”, но образование впервые осваивающих 
профессию практически не дает подготовки в мастерстве ведения 
переговоров. Вряд ли лучше обстоит дело и при повышении квалификации 
учителей. При этом важно, говорят авторы, учесть опасность, что 
“мастерство ведения переговоров будет рассматриваться как родственное 
мастерству продавца, который добивается доверия манипулированием и 
затем нередко поддерживает его до тех пор, пока не достигается ощутимое 
взаимное осознание потребностей и интересов”. Отличие мастерства ведения 
переговоров, необходимого учителю, заключается в том, что оно имеет 
ценность “только как технология для достижения более широкой моральной 
цели - помочь родителям или другим лицам прийти к согласию со школой по 
поводу того, что лучше для ребенка”. А такое мастерство может сфор-
мироваться лишь в диалоге в рамках этики заботы. 

В-четвертых - продолжают авторы - реформа образования учителей 
больше зависит от позиций и примеров, которые демонстрируют 
преподаватели педагогических вузов, чем от собственно содержания их 
лекций. «Как и другим добродетелям, открытости и рефлексии можно 
научить только на своем примере. Поскольку часовая лекция на тему 
“обучение через открытие” неуместна, преподаватели педагогических и 
клинических факультетов должны проявлять в своем собственном пре-
подавании те черты открытости и рефлексии, которые они хотели бы 
воспитать в своих студентах». 

В-пятых, пишут авторы, единственной задачей настоящей главы было 
выражение “значимости партнерства в образовании как способа разрядки 
напряжения между общественным и профессиональным контролем”. И 
потому так необходимо искать средство “от неадекватности партнерства в 
образовании, чтобы обеспечить контекст, в котором враждебность или 
непонимание могли бы выходить на поверхность, а не считать, что 
подлинное партнерство само о себе позаботится”. 

В “Заключении” к реферируемой главе отмечается, что “идея 
преподавания как профессии - достойное стремление, но оно подрывается 
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сведением к ограниченной, а не общей профессии учителя”. Собственно 
достойное стремление “включает более высокий уровень компетенции в 
карьере, берущий начало из структуры профессионального морального 
обязательства предоставлять все совершенствующиеся услуги 
общественности, родителям и детям”. Профессионализация будет неполной 
без “поиска эффективных способов проявления ответственности за оказанное 
доверие и способов внушать доверие”. 

Авторы осознают, что выдвинутое в настоящей главе предположение о 
том, “что процесс ответственности должен начинаться с отдельных 
организаций, что кодекс практики обеспечивает концепцию, в рамках 
которой может быть поставлена проблема ответственности, и что кодекс мог 
бы соответствовать основным критериям повышения эффективности 
системы” является серьезным вызовом по отношению к реальности.  
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Д. МакКлелланд 
ДОСТИЖИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО46 

Глава 6. Предпринимательское поведение 
[...] Как именно высокий уровень n Достижения приводит к уве-

личению скорости экономического развития? Очевидно, связующим звеном 
является предприниматель - человек, который организует фирму (единицу 
бизнеса) и/или увеличивает ее производительность. 

В самом общем виде гипотеза такова: общество с высоким уровнем n 
Достижения будет порождать больше энергичных предпринимателей, 
которые, в свою очередь, увеличат скорость экономического развития. Но та-
кое простое утверждение обременено затруднениями. Кто именно является 
предпринимателем? В каком смысле можно говорить о его решающей роли в 
экономическом развитии?  

Действительно, с того самого времени, когда Шумпетер возродил 
интерес к предпринимательству, многие (если не большинство) экономисты 
и социологи, занимавшиеся экономическим развитием, настаивали на 
значимости предпринимателя. Так что Хозелиц мог написать “Если 
теоретики капитализма согласны с чем угодно, они согласятся и с тем, что с 
ростом капиталистического производства новый класс (или группа людей), 
который они называют буржуазией, предпринимателями или бизнесменами, 
выдвигается на ведущие позиции в экономике, а позднее также и в политике, 
и в других элитах” (Хозелиц, 1953).  

Но как же тогда быть с коммунистическими государствами вроде 
России? Действительно ли предприниматели столь же важны и для них? А 
как насчет классических экономистов, которые обсуждают экономическое 
развитие в терминах доходов и расходов, а если и ссылаются на пред-
принимательство, то крайне неопределенно и между делом, возможно, 
потому, что они так и не нашли способа количественно оценивать его “каче-
ство”?  

Даже если мы можем добиться успеха в определении понятия “пред-
приниматель” и согласиться, что он является ключевой фигурой в 
экономическом развитии, обязательно ли он имеет более высокий уровень n 
Достижения, чем люди других профессий, столь же престижных и важных? 
А если предприниматель действительно имеет более высокий уровень n 
Достижения, то увеличился ли он после начала его профессиональной 
деятельности в ответ на ее требования, или n Достижения сама привела его к 
занятиям этой деятельностью и/или к успеху в ней? Если верно последнее, 
почему высокий уровень n Достижения должен заставлять человека лучше 
действовать в области предпринимательства, а не в других 
                                                        
46 D.C.McClelland. The Achieving Society. New York: Irvington Publishers, Inc., 1976. - Пер. с англ. И.В. 
Бакштановской. 
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профессиональных сферах? И, наконец, как быть с другими факторами, 
которые могут быть не менее важны для развития успешного 
предпринимательства, чем n Достижения? Например, может ли 
“ориентированность на других”, обсуждавшаяся в предыдущей главе, тоже 
иметь ключевое значение для роли предпринимателя? 

Эти вопросы, несомненно, многокомпонентны и взаимосвязаны. Мы 
будем рассматривать их в таком порядке: во-первых, в данной главе 
попытаемся аналитически и теоретически определить ключевые компоненты 
роли предпринимателя - то есть попытаемся определить, что именно должен 
делать человек, чтобы теоретики назвали его предпринимателем. Затем мы 
проверим, действительно ли юноши с высоким уровнем n Достижения в 
разных странах мира ведут себя так, как должен вести себя предприниматель, 
еще до того, как они заняли позиции предпринимателей и могли 
подвергнуться влиянию этих позиций. Таким способом мы надеемся обнару-
жить, действительно ли n Достижения заставляет людей вести себя как 
подобает предпринимателям или положение предпринимателя увеличивает n 
Достижения, что, в свою очередь, приводит к более энергичной предприни-
мательской деятельности. Наконец, мы представляем данные относительно 
того, вызывает ли высокая n Достижения у юношей разных стран интерес 
именно к профессии предпринимателя или ее связь с выбором профессии 
случайна. Затем, в следующей главе, мы обратимся к исследованию людей из 
разных стран, имеющих статус предпринимателя, чтобы выяснить, 
действительно ли они обладают теми характеристиками, которые 
приписывают им теоретики, и более высокой n Достижения - в соответствии 
с требованиями нашей центральной гипотезы. 

Казалось бы, последний шаг следовало предпринять сначала. Зачем 
беспокоиться об аналитических различиях компонентов роли 
предпринимателя, если реальные предприниматели ведут себя не так, как 
должны бы в соответствии с теорией? Ответ кроется в очень важном 
различии между статусом и ролью. Понятие статус мы используем для обоз-
начения положения в обществе, а понятие роль - для обозначения поведения, 
которое, по определению, требуется от лица с данным статусом. Таким 
образом, теоретически возможно, хотя и эмпирически невероятно, что 
поведение всех лиц с данным статусом не соответствует ролевым 
требованиям их положения.  

Поясним это на примере. Статус, или положение в обществе, мусор-
щика связан с ролевым требованием, по определению, собирать мусор и 
куда-то его выбрасывать. Однако некоторые или все лица, занимающие 
данное положение в данном городе, могут не выполнять ролевые требования. 
Вместо того, чтобы собирать мусор, они могут сидеть в тени и играть в 
домино. Если вместо теоретического анализа ролевых требований начать 
эмпирическое исследование реального поведения мусорщиков, на основании 
этого примера можно прийти к выводу, что игра в домино является 
составной частью роли мусорщика. Так что исследование “поведения 
предпринимателей” концептуально отличается от исследования 
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“предпринимательского поведения”.  
Предприниматели, или лица со статусом предпринимателя, не 

обязательно демонстрируют предпринимательское поведение, точно так же, 
как мусорщики могут не всегда собирать мусор. Более того, вполне 
возможно, что лица иного статуса демонстрируют предпринимательское 
поведение, так же, как родители иногда подбирают мусор, если обычных 
мусорщиков не найти. Так что политик, врач, профессор университета или 
канавокопатель могут демонстрировать все компоненты 
предпринимательского ролевого поведения, хотя в основном их статус 
отличен от статуса предпринимателя.  

Из этого обсуждения должно быть ясно, что нас в первую очередь 
интересует предпринимательское ролевое поведение как идеальный или 
аналитический тип. Вторичная, хотя и не менее важная, проблема - выяснить, 
действительно ли обладатели статуса предпринимателя в данной стране 
ведут себя так, как должны делать это в соответствии с анализом идеального 
типа. 
Предпринимательская роль   

Наш план исследования более детально описан в таблице 6.1. 
Таблица 6.1  

Возможные детерминанты и характеристики  
предпринимательства, рассматриваемые в главах 6 и 7 

Возможные  
детерминанты 

Характеристики  
предпринимательства 

 
 
Глава 6. 
n Достижения, оптимизм 
(другие ценностные 
позиции) 
 
Глава 7. 
Предпринимательский 
статус и/или успех 

I. Предпринимательское ролевое 
поведение 

а*. Умеренное принятие риска как 
функции мастерства, а не удачи; 
решительность  

б. Энергичная и/или *новаторская 
инструментальная деятельность 

в*. Индивидуальная ответственность 
г*. Знание результатов решений. Деньги 

как мерило результатов 
д*. Предвидение будущих 

возможностей 
е. Организационные навыки1 
 
II. Заинтересованность в профессии 

предпринимателя как функция ее 
престижа и “рискованности” 

 
Глава 7 

n Достижения, n 
Присоединения, n 
Власти 

Совестливость 
(добросовестность?) 

Оптимизм  

 
 
III. Предпринимательский статус в  

различных странах 
а. в противоположность другим 

профессиональным статусам 
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Аскетизм и/или 
аффективная нейтраль-
ность 

Уверенность в 
достигнутом статусе 

Готовность работать 
своими руками 

Рыночная мораль 
(другие ценностные 
позиции) 

б. дифференцируемый 
предпринимательским успехом 

Условные обозначения: * - характеристики, берущие начало от психологической теории n Достижения; 1 - в 
данной работе эмпирически не исследовалось. 

 
Справа перечислены некоторые ключевые компоненты предпринима-

тельского ролевого поведения, включая заинтересованность в профессии 
предпринимателя как зависимую переменную, которая будет соотнесена в 
данной главе с личностными характеристиками, в особенности с n 
Достижения, у юношей из четырех стран. В главе 7 мы продолжим 
рассмотрение вопроса о том, действительно ли лица, имеющие статус 
предпринимателя - особенно более успешные из них - демонстрируют 
позиции и типы поведения, перечисленные в правой графе таблицы. Как 
показано в нижней половине таблицы, в главе 7 мы проверим также ряд 
других гипотез, которыми пытаются объяснить, почему некоторые люди 
испытывают тягу к предпринимательской деятельности или добиваются 
успеха в ней.  

К сожалению, таблица 6.1 не полностью симметрична, поскольку в 
некоторой степени определена результатами исследования, а не генеральным 
планом, который руководил бы отбором инструментов исследования до 
начала работы. Так, например, в главе 7 мы могли бы обнаружить, является 
ли “готовность работать своими руками” ключевой характеристикой 
бизнесмена-предпринимателя (или преуспевающего бизнесмена-пред-
принимателя), как считают некоторые теоретики (Хозелиц, 1952). Но, к 
сожалению, мы не включили в те анкеты с вопросами о ценностных 
позициях, которые раздавали юношам разных стран, никаких вопросов, 
связанных с этой ценностью, так что мы не может определить, приводит ли 
интерес к предпринимательскому поведению или является результатом 
профессионального статуса предпринимателя. Единственная переменная, для 
которой таблица совершенно симметрична, - n Достижения, ключевая для 
нашего исследования переменная. Другие переменные были включены в 
таблицу в попытке проверить различные теории, вызывавшие интерес. 

Определить компоненты предпринимательской роли, перечисленные в 
правой колонке табл. 6.1, было нелегко, и едва ли именно такой список 
характеристик может удовлетворить всех. По мнению Лазерфельда, суще-
ствует практически неисчерпаемая литература о предпринимательстве или о 
лидерстве в бизнесе. Хозелиц замечательно охарактеризовал эту литературу: 
“Изучение мнений экономистов о предпринимательстве приводит к 
странным и иногда противоречивым результатам. Некоторые авторы 
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идентифицируют предпринимательство с функцией внесения 
неопределенности, другие - с координацией производственных ресурсов, 
третьи - с введением новшеств, остальные - с обеспечением капитала” 
(Хозелиц, 1952). Шумпетер, в противоположность последнему пункту, 
утверждал, что предприниматель, по определению, является носителем 
риска, и эту функцию он выполняет как владелец капитала.  

Редлич “подразделяет функции предпринимателя на три: капиталист, 
то есть поставщик фондов и других не-человеческих ресурсов для 
предприятия, менеджер, то есть руководитель и координатор 
производственной деятельности, и предприниматель в узком смысле слова, 
то есть тот, кто планирует, вводит новшества, принимает окончательные 
решения” (Хозелиц, 1952). Можно, конечно, подразделять функции и на 
основе более детального разбиения процесса производства от начала до 
конца, начиная с функции предоставления капитала, переходя к функции 
покупки или получения материалов, затем - к функции руководства 
реальным производством и вплоть до функции продажи или распределения 
конечного продукта. Проблема такого подразделения в том, что оно 
смешивает роль и статус или пытается определить предпринимательскую 
роль в терминах отдельного статуса (например, поставки или продажи). Хотя 
подобная процедура оправданна как способ первого приближения, она с 
неизбежностью ведет к рассогласованию по вопросу о том, какой статус 
действительно является предпринимательским, и поэтому не достаточно 
точна для целей настоящего исследования.  

Таким образом, если мы согласны с различием между ролью и ста-
тусом, вполне возможно представить себе капиталиста или менеджера, или 
изобретателя, который ведет себя либо по-предпринимательски, либо не по-
предпринимательски. Взаимоотношения статуса и роли не обязательно 
однозначны. Это положение становится совершенно очевидным, когда 
функции бизнеса исследуются в кросскультурной или исторической 
перспективе, поскольку при этом их разделяют разными способами, в разные 
эпохи, в разных местах. Так, в начале эры западного капитализма один 
человек часто выполнял все функции - выкраивал капитал из своих 
заработков, управлял своим собственным предприятием, совершенствовал 
производство, продавал продукцию и т.д. Однако, как продемонстрировал 
Пелзел (1954), в современной Японии совершенно другая ситуация. 
Типичный японский “предприниматель”, если его можно так назвать, 
управляет маленькой мастерской, где сохраняет свободу действий только в 
области производства, будучи полностью зависимым от других в области фи-
нансирования, покупки и продажи. Во многих отношениях он соответствует 
скорее термину Редлича менеджер, чем термину предприниматель, однако, 
оказывается, именно его предпринимательская деятельность во многих 
отношениях обеспечивает довольно быстрое экономическое развитие 
Японии в течение последнего столетия.  

Чтобы избежать смешения роли и статуса, а также чтобы добиться 
более точного, чем маркеры статуса, определения предпринимательской 
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деятельности, мы решили как можно строже придерживаться определения 
предпринимательства в терминах предпринимательского ролевого 
поведения, устраняя (насколько это возможно) различия, основанные на 
типе рассматриваемой позиции бизнеса. В теории такое решение открывает 
едва ли не слишком широкие возможности, поскольку любая человеческая 
деятельность может осуществляться предпринимательским способом, от 
секса до стихосложения или ведения боевых действий. Если бы нам 
пришлось рассматривать все эти области человеческой жизни, все труднее 
было бы выделить именно то, что мы обозначаем фразой 
“предпринимательский способ”. Так что на практике основное внимание 
было сосредоточено на бизнес-активности в общепринятом понимании, хотя 
внутри этой сферы различные типы деятельности в бизнесе - покупка, 
продажа, производство или обеспечение капиталом - считались более или 
менее эквивалентными. С этой точки зрения проблема сужается до вопроса: 
«Что теоретики (экономисты, социологи и др.) подразумевают, когда го-
ворят, что некто, вовлеченный в любой аспект делового или экономического 
предприятия, ведет себя “как предприниматель” или “предпринимательским 
образом”»? Если вопрос настолько определен, то оказывается, существует 
довольно высокая степень согласия по поводу ролевых характеристик, 
перечисленных в правой колонке таблицы. Давайте рассмотрим каждую из 
них по очереди и поглядим, действительно ли n Достижения заставляет 
людей вести себя именно таким образом. Основное внимание мы 
сосредоточим на первой характеристике - “принятие риска”. Далее 
характеристики маркированы буквами в соответствии с таблицей. 

(А) Принятие риска. Практически все теоретики (например, 
Шумпетер, 1934; Лазерфельд, 1959; Сойер, 1954; Мейер и Болдуин, 1957) 
согласны, что предпринимательство, по определению, включает принятие 
некоторых разновидностей риска. Саттон выразил их общее мнение, сказав: 
«Характерно, что факторы, определяющие выгоду от усилий в бизнесе, 
многочисленны и их трудно оценить и контролировать. Продажа товаров на 
более или менее свободном рынке, несомненно, является главным 
источником этих затруднений; диспозиции продавцов не всегда возможно 
контролировать и предсказать. В свою очередь, они подвержены влиянию тех 
диффузных, но существенных факторов, которые обозначаются как “общие 
условия бизнеса”. Даже в контексте одной отдельно взятой фирмы могут 
существовать условия или вероятный ход событий (например, персональные 
назначения или работа какого-то механизма), не поддающиеся контролю и 
предсказанию. Значительная часть усилий должностных лиц в бизнесе 
направлена на минимизацию неопределенности» (Саттон, 1954, с.19). «Роль 
должностного лица как раз и характеризуется специализированной направ-
ленностью на разрешение тех ситуаций, которые требуют действий, 
выходящих за рамки рутины. Характерно, что если спросить должностных 
лиц в бизнесе, в чем суть содержания их роли, они скажут: “Мы принимаем 
решения”. Этот упор на принятие решений - симптом специализации 
должностных лиц на ситуациях, в которых присутствует значительная 
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неопределенность относительно результатов соответствующего образа 
действий. (Никто не принимает “решение”, если существует предсказуемый 
точный результат, как при получении суммы колонки цифр.)» [Саттон, 1954, 
с.20]. Подобная неопределенность имеет значение и для русских директоров 
заводов, хотя в настоящее время она зарождается скорее в сфере 
обеспечения, чем в сфере рынка (Граник, 1960). 

Короче говоря, оказывается, что роль предпринимателя или должно-
стного лица требует “принятия решений в ситуации неопределенности”. Если 
отсутствует значительная неопределенность, если требуемые действия 
включают применение известной процедуры (пусть и в сложных условиях) 
для достижения известного и предсказуемого результата, то нельзя сказать, 
что имеет место именно предпринимательство. Конечно же, любая 
человеческая деятельность включает решения и, обычно, некоторую 
неопределенность - даже деятельность высококвалифицированного и 
опытного хирурга или водопроводчика, исправляющего неисправности, - но 
степень неопределенности у них гораздо меньше, чем у бизнесменов, 
которые должны решать в варьирующих условиях, описанных Саттоном.  

С другой стороны, бизнесменов обычно не считают азартными 
игроками, хотя игроки, несомненно, “принимают решения в условиях 
неопределенности”. Это различение аналитически важно и на самом деле не 
зависит от того, что азартный игрок действует в условиях более длительного 
преимущества, чем бизнесмен. Шансы на успех некоторых решений в 
бизнесе могут быть в среднем меньше, чем преимущество в игре у некоторых 
азартных игроков. В действительности важно то, что игрок не может 
контролировать результат, если не использует утяжеленные игральные кости, 
в то время как бизнесмен своей деятельностью может повлиять на то, 
окажутся ли его решения в конце концов успешными или нет. Как указывает 
Саттон, среди бизнесменов прослеживается отчетливая тенденция 
подчеркивать, что их решения основаны на “фактах” и таким образом 
приводят к благоприятным результатам вследствие проницательности и 
здравого смысла, а не благосклонности судьбы (Саттон, 1954). Они могут 
преувеличивать степень влияния своего мастерства или удачи на результат 
решения, но остается непреложным фактом, что мастерство играет 
определенную роль в процессе принятия решения. Амброз Бирс выразил это в 
афоризме: “игра как бизнес смотрит с суровым неодобрением на бизнес как 
игру”. 

Таким образом, можно представить себе континуум: от ситуаций с 
небольшим или отсутствующим риском, в которых действия предписаны 
традицией (как в религиозном ритуале) или специализированными знаниями 
(как в науке), к ситуациям, в которых отсутствует прецедент или знания, 
позволяющие принять решение, как в случае игрока, подбрасывающего 
монету или угадывающего карту по “рубашке”. Должностные лица бизнеса 
попадают как раз в середину такого континуума; они призваны совершать 
просчитанные или умеренно рискованные шаги, в которые вовлечены 
отчасти мастерство и отчасти удача. Критически важным является то, что в 
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подобных умеренно рискованных ситуациях результат с большей 
очевидностью зависит от их мастерства, - от их достижений, если хотите, - 
чем в обеих крайних ситуациях на границах континуума. Ибо на 
традиционном, или безопасном, конце континуума бизнесмен должен делать 
только то, что может сделать любой другой человек, имеющий 
соответствующие навыки или знания, в то время как на “азартном” конце он 
может принимать любое решение - это никак не повлияет на результат, 
который, по определению, не поддается его контролю.  
Позиции по отношению к принятию риска 
 в играх мастерства и в играх случая 

Следовательно, люди, которых привлекает роль предпринимателя или 
они хорошо действуют в этой роли, отличаются либо тем, что им нравится 
работать при описанных условиях, либо тем, что при таких условиях они 
работают лучше. То есть, такие люди должны иметь личностные 
характеристики, благодаря которым они “расцветают” в условиях умеренной 
неопределенности, где их усилия или умения способны повлиять на 
результат. Многие лабораторные исследования демонстрируют, что 
индивидуумы с высокой n Достижения предпочитают именно такую рабочую 
ситуацию и действуют в ней наилучшим образом.  

Так, например, это подтверждают результаты исследования расстояния 
от шеста, на котором останавливаются 5-6-летние дети с высокой и низкой n 
Достижения, когда бросают кольца. [...] Дети с высокой n Достижения 
выбирают преимущественно среднее расстояние от шеста, в то время как 
дети с низкой n Достижения не проявляют отчетливых предпочтений. 
Фактически они гораздо чаще, чем дети с высокой n Достижения, бросают 
кольца с очень близкого или очень большого расстояния. Другими словами, 
дети с высокой n Достижения принимают “умеренный риск” и 
останавливаются там, где вероятнее всего их мастерство обеспечивает им 
субъективное ощущение успеха. Если бы они стояли близко к шесту, 
вероятность набросить кольцо, как показывает сглаженная кривая 
вероятности успеха, была бы гораздо больше, но при этом они, по-видимому, 
не почувствовали бы удовлетворения от достижения цели. Если бы они 
останавливались слишком далеко, то вряд ли сумели бы набросить кольцо и 
считали бы успех в большей степени обусловленным “удачей”, чем при 
броске со средней дистанции. Фактически они ведут себя подобно 
бизнесменам, которые действуют не традиционным (лишенным риска) 
образом и не как азартные игроки (с максимальным риском), а выбирают тот 
образ действий, при котором они скорее всего получат удовлетворение от 
достижения (средний риск, в данном случае шанс на успех - 1 из 3-х). 

Эти результаты были продублированы в США среди студентов 
колледжа Литвиным (1958) для набрасывания кольца, для просовывания 
монет в отверстия разного диаметра и для нарисованных лабиринтов 
различной степени сложности; Аткинсоном и Литвиным (1960) для игры в 
набрасывание кольца на шест; Аткинсоном, Бастианом, Эрлом и Литвиным 
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(1960) для игры в шафлборд. Во всех этих ситуациях субъекты с высокой n 
Достижения выбирали работу над задачей умеренной трудности чаще, чем 
субъекты с низкой n Достижения. Предпринимались и попытки проверить 
эти результаты в кросскультурном сравнении в Германии, Бразилии и Индии, 
с использованием в качестве субъектов юношей, которых интенсивно 
обследовали с целью выявления “универсальных” коррелятов n Достижения 
(см. главу 2). Поскольку их тестировали в группах, использование индиви-
дуальных игр в набрасывание кольца или шафлборд оказалось невозможным, 
но применялись модифицированные игры с изображением на бумаге - в 
надежде, что они дадут сходные результаты.  

Юношам давали сложенный лист бумаги, просили нарисовать на нем 
круг, а потом перевернуть и поместить крест в центр круга. Очевидно, если 
юноша рисовал очень большой круг, ему было очень легко поместить крест в 
центр круга, не видя его, но чем меньше круг, тем труднее добиться успеха. 
Предполагалось, что динамика ситуации будет аналогична бросанию кольца, 
в котором легче или труднее преуспеть в зависимости от того, с какого 
расстояния бросать. Предполагалось, что, как и при бросании кольца, юноши 
с высокой n Достижения будут рисовать круги среднего размера, выбирая за-
дачу, в которой они могут получить наибольшее удовлетворение от успеха, а 
юноши с низкой n Достижения не проявят стабильных предпочтений. 
Измеряли диаметры всех кругов и определяли склонность юноши выбирать 
умеренный риск по отклонению диаметра от среднего для каждой страны. 
Чем меньше оказывалось отклонение, тем чаще юноши рисовали круги 
среднего размера, представляющие средний уровень сложности для группы 
ровесников. Корреляция отклонений с n Достижения во всех трех странах по 
знаку совпадала с предсказанной, но достигла уровня достоверности только в 
Бразилии (r=-0.13, n=367, р<0.02). В Германии корреляция составляла только 
-0.001, а в Индии – -0.07. Данные оказались недостоверными, так что их мож-
но считать, в лучшем случае, слабым подтверждением гипотезы.  

С другой стороны, сама задача наверняка была слишком простой, 
чтобы заинтересовать 16-летних юношей, и для каждого из них было 
проведено только одно измерение, так что, возможно, стоит согласиться, что 
правильная и надежная проверка гипотезы так и не состоялась. Лучше всего, 
наверно, подвести итог данной ситуации таким образом: по-видимому, 
существуют некоторые свидетельства, что юноши с высокой n Достижения в 
других странах чаще выбирают задачи умеренной сложности, и эта 
взаимозависимость может оказаться более сильной, если использовать менее 
тривиальные задачи, подобные тем, в которых были получены и подтвер-
ждены первоначальные результаты для США. 

Все вышесказанное относилось к ситуациям, в которые непосред-
ственно вовлекается мастерство действующего лица. Что можно сказать об 
“азартных” ситуациях, в которых результат полностью зависит от удачи? 
Здесь доказательства не так однозначны. Аткинсон, Бастиан, Эрл и Литвин 
(1960) обнаружили, что субъекты с высокой n Достижения демонстрируют 
отчетливое предпочтение пари при промежуточных шансах, чем при очень 
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высоких или очень низких. Они использовали схему предпочтения пари 
Эдвардса (1953), в которой субъектов просили указать, какие из двух 
альтернативных пари они предпочли бы, например, 3/6 с выигрышем в 600$ 
против 5/6 с выигрышем в 360$. В этой схеме все варианты “выгоды” 
(вероятность, умноженная на размер выигрыша) эквивалентны, и каждый 
набор шансов от 1/6 до 6/6 сочетается с каждым, чтобы увидеть, какой из них 
пользуется последовательным предпочтением субъекта. Было обнаружено, 
что 53% обследуемых с высокой n Достижения (и только 17% субъектов с 
низкой n Достижения) предпочитали промежуточный риск (2/6, 3/6, 4/6), 
если исключить вариант отсутствия риска (6/6), который предпочло 
большинство всех обследуемых.  

Различия были достоверны, но число обследуемых невелико, поэтому 
не удалось выявить достоверность в ситуации, когда ожидаемая оплата была 
повышена от 30 до 300$, даже несмотря на то, что никаких реальных денег 
никто не получал. Литвин (1958) также установил, что субъекты с высокой n 
Достижения обнаруживают большее предпочтение промежуточных шансов в 
игре “скачки”, где результат вообще не зависит от мастерства, а только от 
того, как ляжет карта. Но Литтиг (1959) обнаружил совсем другую 
тенденцию в более типичной для азартных игр ситуации, когда игроки 
торгуются за право хода при игре в покер и ставят реальные деньги. Здесь 
субъекты с высокой n Достижения определенно и последовательно предпо-
читают минимальную прибыль, которую могут получить (самые безопасные 
ставки). Таким образом, в подлинной ситуации азартной игры субъекты с 
высокой n Достижения предпочитают наивысшую вероятность успеха.  

Поведение субъектов с низкой n Достижения также заслуживает 
специального внимания. По словам Литтига, эти «субъекты любят “стрелять 
издалека”, особенно когда могут выиграть много денег». В этом тщательно 
контролируемом эксперименте, когда предпочтения ставок измерялись в 
течение длительного периода времени, у одного и того же индивидуума, 
субъекты с низкой n Достижения вели себя так же, как многие люди в менее 
развитых странах. Они тратят небольшие количества денег на лотерею, в 
которой в очень отдаленной перспективе могут выиграть огромный приз. С 
другой стороны, субъекты с высокой n Достижения реагируют подобно биз-
несменам в ремарке Амброза Бирса: они не любят азарт в чистом виде и 
демонстрируют свое “неодобрение”, выбирая минимальные ставки. 

Результаты Литтига лучше согласуются с нашей общей теорией и 
остается объяснить только один вопрос: почему в двух других экспериментах 
субъекты с высокой n Достижения выбирают промежуточный риск в тех 
ситуациях, где результат зависит от случая. Одно из возможных объяснений 
состоит в том, что в этих экспериментах “игра случая” смешана с игрой 
мастерства в контексте достижения, в котором азартная природа игры 
минимизируется к тому же и отсутствием вовлечения реальных денег. Более 
того, следует помнить, что предпочтение умеренного риска в схеме пари 
Эдвардса проявляется только при устранении выбора самой безопасной 
ставки. Большее предпочтение ситуаций умеренного риска субъектами с 
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высокой n Достижения вероятнее всего проявляется только тогда, когда они 
имеют возможность повлиять на результат, используя свои собственные 
умения или способности. В игре чистого случая они обычно предпочитают 
самые безопасные ставки, какие могут получить. 
Модель Аткинсона –  
взаимоотношение n Достижения и принятия риска 

Почему субъекты с высокой n Достижения должны демонстрировать 
предпочтение задач умеренной сложности? До сих пор мы рассуждали в 
терминах их способности получить большее удовлетворение от достижения в 
подобных ситуациях, но Аткинсон гораздо точнее описал возможный ход 
событий в теоретической модели, проиллюстрированной табл. 6.2. 

Таблица 6.2  
Предпочтение как объединенная функция  

мотива достигать (Ма), вероятности успеха (Рs)  
и показателя побуждения к успеху (Is), где Is=1-Рs 

Задача Высокая n Достижения 
Ма х Рs х Is =  

Принятие задачи 

Низкая n Достижения 
Ма х Рs х Is =  

Принятие задачи 
А 
В 
С 

8х0.1х0.9=0.72 
8х0.5х0.5=2.00 
8х0.9х0.1=0.72 

1х0.1х0.9=0.09 
1х0.5х0.5=0.25 
1х0.9х0.1=0.09 

 
Прежде всего, Аткинсон полагает, что “показатель побуждения к 

успеху, то есть относительное удовлетворение, которое будет сопровождать 
какое-либо личное достижение, является положительной функцией труднос-
ти задачи”. Трудность представлена в его модели как уменьшающаяся 
вероятность успеха (Рs). Таким образом, в табл.6.2 задача А является трудной 
(1 шанс на успех из 10, или 9 из 10 шансов потерпеть неудачу), тогда как 
задача С - совсем легкой (9 шансов на успех из 10). Показатель побуждения, 
как полагает автор, представляет собой простую обратную функцию 
вероятности успеха, или 1-Рs. “Когда вероятность победы высока - легкая 
задача - победа приносит мало удовлетворения. Когда вероятность ее низка - 
трудная задача - удовлетворение от победы велико” (Аткинсон, 1957).  

Далее автор полагает, что “величина мотивации достичь какой-либо 
цели представляет собой общую функцию вероятности достижения цели (Рs) 
и показателя побуждения или величины удовлетворения от достижения этой 
цели”. Таким образом, тенденция к предпочтению или принятию трудной 
задачи А для субъекта с высокой мотивацией к достижению (Ма) 
представляет собой производное от умножения вероятности успеха (0.1) на 
показатель побуждения к успеху (1-Рs или 0.9) и на силу мотивации 
(например, 8) и составляет 0.72. 

Как показывает табл. 6.2, из этих предположений следует, что (1) 
тенденция предпочитать или принимать задачу будет максимальной, если это 
задача умеренной трудности, а для очень легких и очень трудных задач она 
будет значительно меньше, и что (2) чем сильнее мотив к достижению, тем 
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более выражено предпочтение задач умеренной трудности. Субъекты, у 
которых показатель мотива равен 8, характеризуются теоретической оценкой 
предпочтения задачи В - 2.00, а задачи А - 0.72, в протиположность оценкам 
0.25 и 0.09 - у субъектов с показателем мотива, равным 1. Для последних 
различие в силе “притяжения” каждой из задач может быть так мало, что в 
ситуации, которая вынуждает делать выбор, они поступают более или менее 
случайным образом, тогда как для первых “притяжение” задачи В настолько 
больше по абсолютной величине, что они должны выбирать ее чаще.  

Данная модель дает краткое описание того, что, по-видимому, и 
происходит, хотя ее, возможно, придется модифицировать в некоторых 
деталях, когда будут доступны точные измерения всех переменных, которые 
предположительно участвуют в детерминации исследуемых действий. Уже 
результаты Литтига ясно показывают (как подразумевает первый принцип 
Аткинсона), что показатель побуждения к успеху является только простой 
обратной функцией вероятности успеха (1-Рs) в ситуациях достижения. В 
игровых ситуациях результаты наилучшим образом объясняются принятием 
предположения, что этот показатель не равен 1-Рs, а является постоянной 
величиной, которая при умножении на вероятность выигрыша и порождает 
предпочтение минимальных ставок у субъектов с высокой n Достижения.  

Итак, в табл. 6.2 Is равно не 1-Рs, а 1, так что наибольшее предпочтение 
оказывается ситуациям, представленным задачей С, где Рs=0.9, а наименьшее 
- задаче А, где Рs=0.1. Но суть в том, что мы при этом переходим от ситуации 
“задачи” к ситуации “азартной игры”, различие же между ними в вопросе о 
том, могут ли усилия субъекта повлиять на результат. Таким образом, несо-
ответствие результатов Литтига модели Аткинсона имеет глубокий смысл: 
показатель побуждения к достижению для личностей с сильной мотивацией 
достижения должен варьировать в зависимости от трудности задачи только в 
том случае, если “победа” в решении задачи может интерпретироваться как 
личное достижение. 

 
(Продолжение следует) 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА 
 

Политическая этика как особая составная часть общественной нравст-
венности, социальной этики начала формироваться на рубеже Нового време-
ни, когда в результате дезинтеграции прежде сплоченного социума и 
появления функциональных подсистем произошла автономизация политики. 
Этот процесс результировался в виде многоуровневой специализированной 
деятельности со своими институтами, целями, нормами и ценностями, фор-
мализованными связями и кадрами. 

В традиционном социуме политические функции легко конвертиро-
вались, так как осуществлялись правящей элитой наряду с другими формами 
власти (административной, военной, судебной, хозяйственной и т.п.) и пото-
му не нуждались в каких-то особых регулятивно-ориентационных средствах, 
а для масс были характерны политическая иммобильность, патриархальная и 
подданническая культура. В таком социуме отношения во властных струк-
турах регулировались с помощью обычного права и обычной нравственно-
сти, укорененных традиций и религиозных установлений, которые сдер-
живали аффекты людей власти, ограничивали своеволие политиков, убере-
гали облик “достойной” власти. Власть была обязана демонстрировать свою 
приверженность интересам подданных, способность приносить им благо, 
обеспечивая общественный порядок, правильное судопроизводство, охрану 
границ и имущества, гарантии помощи при стихийных бедствиях и т.д., 
жертвуя этими благами разве что только ради легитимизированных “мес-
сианских” задач самой власти. Порочная власть рассматривалась как ис-
точник общественного зла, о чем “свидетельствовали” божественное нерас-
положение и небесная кара (эпидемии, военные поражения и т.п.), и что 
допускало даже тираноборческие санкции в отношении провинившейся 
власти.  

В рамках длительного многофазного процесса выделения политики в 
самостоятельную сферу отношений и деятельности стала формироваться пот-
ребность в принципиально иных регуляторах деятельности политиков, за-
нятие которых становилось профессией. Эти регуляторы не могла 
предоставить мораль как таковая, еще не выделившая из своего состава 
особые средства ориентации и регуляции, которые были бы способны 
обратить нравственный закон в самообязующее содержание собственной 
воли в такой специфической сфере деятельности, каковой является политика. 
Необходимы были средства, способные ограничить моральный максимализм 
и, вместе с тем, содействовать достижению эффективности функциониро-
вания политики. Такие средства обычная мораль квалифицировала бы как 
“вынужденное зло”, допустимое лишь в качестве редких исключений (но 
отнюдь не постоянно), а не как благо, позитивные ценности. Обычная мораль 
была бы не в силах установить достаточно четкие различия между 
допустимыми и недопустимыми исключениями из общего массива 
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непреложных требований, не могла бы поставить преграды ригоризму, ко-
торый в праведном противостоянии угрозе релятивизации нравственной 
жизни был готов санкционировать полное отступление моральных начал из 
якобы совершенно непригодной для них сферы публичной деятельности и 
функционирования соответствующих организаций, загоняя тем самым 
моральные начала в “гетто” сугубо межличностных отношений. 

Политика представляет собой область повышенного морального риска, 
где легко соблазниться властью над людьми, преимуществами морального 
цинизма, грязного политиканства, всякого рода двойничества, 
неразборчивости в выборе средств достижения даже вполне нравственных 
целей. В то же время, это сфера деятельности, где прекраснодушное мора-
лизирование столь же легко демонстрирует свою полную никчемность.   

При этом стоит только политике возжелать воспитывать заблудших 
подданных в духе возвышенных нравственных принципов, вознамериться 
вознаграждать добродетельных и карать порочных, как она начинает воспри-
нимать себя в качестве высшей нравственной инстанции, и тогда ей, рано или 
поздно, угрожают провалы, ловушки утопичности или приманки 
тоталитаризма. Подобно тому, как в рыночной экономике не все то, что эф-
фективно в экономическом смысле - суть положительно в смысле 
нравственном, и, напротив, именно потому оно и эффективно в долгосрочной 
перспективе, что является нравственным, так и в деятельности огромной 
политической машины современных обществ - при серьезных и массовых 
нарушениях моральных стандартов политического поведения - в работе этой 
машины начинаются сбои, провалы и, в конечном счете, утрачивается 
функциональная предназначенность (“лишь честность - лучшая политика!”). 

Данный подход воплощается в системе нравственных требований 
политической этики. Ее нормативно-ценностными источниками, отда-
ленными прообразами могут служить кодексы чести и служения, которые 
опирались на аристократический, рыцарский, патрицианский этосы. Эмбри-
онами или архетипами такой этики можно считать и правила, установления, 
максимы публичной состязательности в реализации права на государст-
венную власть, на отстаивание своих интересов и взглядов, которые получи-
ли развитие в античной полисной системе и, отчасти, в ряде городских ком-
мун средневековья. 

С возникновением институтов гражданского общества, правового 
государства, представительной демократии, с изживанием коллективистской 
идентичности произошли глубокие изменения в политической культуре 
общества. Власть стала утрачивать ореол сакральности и патерналистично-
сти, появились новые способы ее легитимизации, неведомые прошлому 
формы мобилизации масс, выявилась потребность в профессионализации при 
исполнении властных полномочий, что породило новые отношения между 
массой и политической элитой, а также внутри самой этой элиты. Данные 
обстоятельства в их исторической динамике и послужили общей предпосыл-
кой возникновения политической этики и ее последующего развития. 

Содержание политической этики формировалось в виде нравственных 
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требований граждан как к облеченным властью профессиональным 
политикам, причастным к политике и социальному управлению чиновникам, 
так и ко всем тем, кто по своей воле или против нее оказался вовлеченным в 
бурные водовороты политической жизни, имел отношение к ее фасадным и 
закулисным сторонам. Демократические принципы этой жизни предполагают 
деятелей рационально мыслящих, умеренно настроенных, способных 
преодолевать собственные аффекты (речь идет не только о фигурантах от 
политики, но и рядовых членах политических партий, ассоциаций, клубов, 
активистах политических движений), что, разумеется, не делает занятие 
политикой делом бесстрастным.  

Политическая этика демократического общества требует реализации 
принципа неразделенности власти и ответственности за нее, 
самоограничения власти, толерантности по отношению к инакомыслию, 
отзывчивости к интересам союзников, различных меньшинств, партнерской 
верности обязательствам, честности. Такая этика предполагает отказ от 
конфронтационности политического поведения везде, где это только 
возможно, от правил политического радикализма, отдавая предпочтение 
компромиссам, переговорам, диалогу, сотрудничеству, достижению баланса 
интересов соперников. Политическая этика подкрепляет нормы деятельности 
различных властных институтов моральными средствами, освящает правила 
конфликтного поведения лиц, групп, объединений, всевозможных 
учреждений, размещенных в многомерном политико-правовом пространстве. 

Постепенно сложились подотрасли политической этики. Прежде всего 
- это корпус норм и правил, регулирующих осуществление прав человека в 
политической жизни; депутатская этика парламентского поведения, полити-
ческого соперничества и сотрудничества; этика политического активиста и 
избирателя, регулирующая поведение электората, которому вовсе не безраз-
лично, в чьи руки попадет кормило власти, и которого не может удовле-
творить лишь имитация избирательного процесса. Далее можно выделить 
этику партийной деятельности (она возможна лишь при отсутствии 
партократии, допускающей только видимость этики), нормы и правила 
различных профессиональных этик - юридической, журналистской и даже 
научной, экспертно-консультативной деятельности - в той мере, в какой они 
оказываются причастными к политической власти. 

Следует учитывать общее и различное между собственно моральными 
нормами политической деятельности и праксиологическими правилами ее 
целесообразности. И те, и другие ориентированы на достижение успешности 
политической деятельности во всех ее направлениях, ритмичности, 
слаженности работы политических институтов и организаций, при этом 
нормы политической морали еще и запрещают беспринципное предпочтение 
одних только соображений целесообразности деятельности при 
игнорировании ее этической составляющей. Нормы политической этики 
побуждают политика к деловому и жизненному успеху, но таким образом, 
чтобы преследуя собственный интерес (карьера, популярность, слава, стрем-
ление к власти, амбиции, игровые побуждения и т.п.), он мог бы гармо-
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низировать подобную ориентацию с ответственностью за свои поступки, за 
то, чтобы они содействовали общественному благу и приносили бы благо 
другим лицам, отклоняя мотивы политического гедонизма, желания на-
сладиться властью над людьми и обстоятельствами, демонстрацией своих 
властных возможностей. Тем самым этот вид прикладной этики (см. 
Прикладная этика) нацеливает и на обнаружение смысла политической дея-
тельности, профессионального призвания политика, восприятие им своей 
деятельности как верного служения делу (которое необходимо отличать от 
фанатического служения самоопьяняющей идее). 

В числе предписаний и запретов политической этики выделяются те, 
что обеспечивают естественный ход честной игры на политическом 
поприще. Это предполагает способность достойно выдержать как успех, так 
и поражение в борьбе, умение работать в контакте с другими политиками, 
союзниками и партнерами по политическим коалициям, наличие таких 
моральных качеств, как правдивость, верность письменным и устным 
обязательствам по политическим векселям, независимо от того, выгодно или 
же невыгодно это делать в каждом конкретном случае, табуирование 
политического цинизма в высказываниях и поступках, стойкую неприязнь к 
скандальному поведению, закулисному интриганству, демагогии, 
нечистоплотности в деловых отношениях, не говоря уже о прямой 
коррумпированности. 

Вместе с тем политическая этика отнюдь не ригористична, не накла-
дывает запретов на хитроумные комбинации и обманные движения в слож-
ных, запутанных политических играх, не осуждает разного рода политичес-
кое маневрирование, словесную и поведенческую жесткость, стремление 
публичных политиков представлять себя в выгодном свете, готовность в ряде 
случаев прибегнуть даже к блефу. Неправомерно смешивать честность с гру-
бой прямолинейностью, порядочность с несгибаемостью или наивностью, 
подменяя собственно политическую честность и порядочность честностью и 
порядочностью бытовой, фамилистической. 

Политикам, конечно, нелегко соединить критерии успешности и чест-
ности, порядочности, тем более, если приходится поступаться одними нрав-
ственными ценностями ради осуществления других, которые представляются 
более значимыми. Это предполагает высокую меру моральной 
ответственности, независимости в суждениях и поступках. Этика полагает 
невозможной подмену ответственного и профессионального исполнения 
политических обязанностей, тем более государственного ранга, простой 
манифестацией субъективной честности и принципиальности, ссылаясь при 
этом на возвышенность намерений и мотивов. Политическая этика основы-
вается на способности сочетания принципиальности с необходимостью идти 
на вынужденные компромиссы, на реалистическое, а не романтическое 
понимание интересов и задач политики и политиков, на максимально полном 
учете последствий принятых решений и совершенных поступков. Поэтому 
она несет в себе признаки консеквенциональности. Вместе с тем канон 
политической этики, будучи неинституализированным сегментом “общест-
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венного договора”, подчеркивает конвенциональный характер его ус-
тановлений, помещенных в социально значимое договорное пространство. 

В “открытом обществе” политик не может проигнорировать предъявля-
емые каноном требования, не рискуя непоправимой компрометацией, не 
обрекая себя на политическую изоляцию, утрату респектабельности как осо-
бого рода политического капитала, на отказ в доверии к проводимой им по-
литической линии. Систематическое отклонение от норм этики, от правил 
порядочности поведения на политической сцене приводит к тому, что в об-
ществе укореняется опасный миф относительно занятия политикой как за-
ведомо “грязным делом”, что способно только отвадить порядочных людей 
от вовлечения в политику, от исполнения ими своего гражданского долга. Не 
менее опасен и миф по поводу возможности радикальной морализации по-
литики, представляя ее как заведомо “чистое дело”. 

Политическая этика выступает не просто средством подкрепления по-
литико-правовых и административных регулятивов деятельности для заня-
тых политикой лиц, но и особым способом выражения недовольства каче-
ством правления и управления, каналом критики наличных политических 
нравов. Вполне можно говорить о никому не подвластном феномене 
политической совести граждан, выбранных и назначенных политиков, их 
гражданском мужестве, необходимом, когда им приходится идти против 
господствующих мнений. Совесть политиков не может мириться с 
аморальной политической практикой, которая предпочитает оправдываться 
софизмами от целесообразности, необходимостью “разового” отклонения от 
норм политической морали. Политическая совесть предлагает 
воспользоваться и оружием самокритики (вместе с самоиронией), что 
помогает избавиться от бремени морального догматизма, пуризма и 
самодовольства, продвигая политического деятеля к новым горизонтам 
свободы, к нравственному идеалу. 

Чтобы все участники политического процесса руководствовались в 
своем поведении нормами и ценностями, кредо и кодексом политической 
этики, необходимы не только совокупность благоприятствующих этому 
объективных условий (зрелость демократических институтов и культуры 
политического участия, развитость гражданского общества, в котором 
доминирует склонность к социальному партнерству, приверженность некон-
фронтационной логике политического поведения и т.п., то есть всего того, 
что в современной России существует разве лишь в зачаточном виде), но и 
нравственная зрелость самих политиков: верность кредо и кодексу является 
собственной заслугой тех, кто оказался в орбите политической деятельности, 
наполненной опасностями, соблазнами и труднейшими противоречиями.  
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Автопортрет среднего класса 
 

«Образ человека “золотой середины” общества попытались 
представить авторы четырнадцатого выпуска “Ведомостей” научно-
исследовательского института прикладной этики. 

Самое интересное, что этот образ “рисуют” сами представители 
среднего класса. “Мы - средний класс” - не лукавят они. И не только потому, 
что предпочитают горький шоколад сладкому. 

Мысли героев темы подкрепляются научными исследованиями». 
(Валерия Кабакова.  

Тюменский курьер. 1999, 16 ноября 


