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“...РАЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК  

ОТДАЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТАКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ,  
КОТОРАЯ БУДЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНЕНА ОБЩЕСТВОМ” 

(Обзор проблемного семинара со студентами) 
 

В январе 2000-го года на кафедре социальной работы факультета менеджмента состоялся 
проблемный семинар, участники которого, студенты группы СР-95-1, обсуждали первичные результаты 
социологического опроса “Становление духа среднего класса у студентов университета”. Следует отметить, 
что практически все они принимали участие в этом опросе.  

Цель семинара состояла в том, чтобы, во-первых, попытаться раскрыть рамки референции, то есть 
объяснить, что может, c точки зрения самих же студентов, стоять за цифровыми данными опроса, а во-
вторых, раскодировать язык цифр, облечь его в смысловые формы. Таким образом, участникам семинара 
предстояло выступить в роли экспертов результатов опроса, кроме того, выяснить, насколько обобщенные 
результаты соответствуют представлениям участников семинара об обществе, о месте в обществе будущих 
специалистов, их ценностных ориентирах. 

В начале семинара социолог НИИ ПЭ М.В.Богданова напомнила студентам о задачах проведенного 
исследования, среди которых - попытка проявить социально-нравственные ориентиры студентов, их 
представления об обществе, своей позиции в нем, “мере” успеха, применяемой студентами для определения 
успешности-неуспешности, о соотнесении последних с критериями этоса среднего класса. (В ходе семинара 
М.В.Богданова обращалась к некоторым, наиболее неоднозначным, результатам исследования и предлагала 
участникам семинара выдвинуть свои версии по этому поводу.) 

Вначале студенческой экспертизе были подвергнуты данные исследования, описывающие образ 
стратификационной структуры общества. В процесе опроса респондентам предлагалось проранжировать 
предложенные в анкете профессионально-должностные статусы с учетом социальной стратификации, какой 
она видится им сегодня, а именно: выделить, какие статусы из предложенного списка относятся к высшему 
классу, к классу между высшим и средним, к среднему, к классу между средним и низшим и, наконец, к 
низшему классу. 

Обратив внимание на то, что к высшему классу 47,3% участников опроса отнесли директора завода, 
29,3% - профессора университета, 27,5% - юриста, М.В.Богданова обратилась к участникам семинара: 
почему, по их мнению, почти треть респондентов отнесла профессора университета к высшему классу? 

В ходе обсуждения оформились две экспертные позиции. Первая - апеллировала к сложившимся в 
обществе стереотипам восприятия статуса профессора исходя из критерия полезности: “…профессора 
университета студенты отнесли к высшему классу исходя из того, что общество приписывает 
профессору такой статус. И он не может измеряться только деньгами, прежде всего, наверное, этот 
статус измеряется тем вкладом, который вносит профессор университета в развитие общества. Он за-
нимается научными разработками, делает открытия, передает свои знания студентам - будущим 
специалистам. Профессор достоин уважения уже за одно то, что для достижения своего статуса ему 
приходится очень много и долго работать. Профессор все время идет вперед…”. 

Другая позиция исходила из критерия непосредственного общения студентов с профессорами: 
“…директор завода всегда имел довольно высокий статус в обществе, и студентам особенно не 
приходилось задумываться, к какой категории его отнести. Так же дело обстояло и с юристом - быть 
юристом сейчас модно, актуально, насущно для общества. С профессором университета дело обстоит по-
другому. Наверное, если бы спросили не студентов, а кого-нибудь другого, к какому классу сегодня они 
относят профессора университета, то результаты могли быть другими. Студенты же оценивают 
исходя из личного опыта общения с конкретными профессорами вуза. Может быть, нашим студентам 
просто повезло с нашими профессорами?”. 

Обсуждая данные в отношении того, что к среднему классу 57,1% респондентов отнесли 
бухгалтера, владельца авторемонтной мастерской – 53,1%, социального работника – 49,3%, а инженера – 
47,1% респондентов, участники семинара прежде всего внесли поправку: правильнее говорить не 
“социальный работник”, а “специалист по социальной работе”. Отметив, что и инженер, и социальный 
работник преимущественно отнесены к одному классу, эксперты предложили различать основания, по 
которым данные профессиональные статусы попали в одну группу. Было высказано предположение, что 
специалистов по социальной работе отнесли к среднему классу, наверное, потому, что они являются управ-
ленцами среднего звена и это задает изначально некоторый “срединный” статус. Что касается других 
оснований, по которым специалист по социальной работе мог быть отнесен студентами к среднему классу, 
то, как было отмечено одним из участников семинара, “представление о профессии специалиста по 
социальной работе еще не сложилось в обществе, хотя в обществе назрела потребность в таких 
специалистах - об этом свидетельствует то огромное количество социальных проблем, которые как бы 
“вдруг” у нас появились. Раньше решение социальных проблем в общественном сознании не связывалось с 
какой-либо конкретной профессией, и сегодня по привычке, наверное, считают, что только властные 



 7 

органы своим указанием каким-нибудь все и решат. Наверное, так думают и студенты, не знакомые с 
этой профессией. Поэтому как бы не очень понимая, что с ней делать, ее “разместили” в среднем классе, а 
не выше, хотя потребность в специалистах такого профиля в нашем обществе сегодня велика”. 

В отношении того, что профессия инженера была отнесена к среднему классу, предложено такое 
пояснение: “сейчас наше производство, а ведь именно оно является основным поприщем деятельности 
инженера, практически стоит, поэтому и потребность в инженерах не очень ощущается, и вообще 
кажется, что особой пользы они сегодня уже не приносят. В низший класс инженер не попал потому, что 
к этой категории относят преимущественно обслуживающий персонал, а инженер - самостоятельная 
профессия, предполагающая высокую квалификацию, да и потенциал его полезности обществу высокий, а 
сегодня стоит говорить именно о потенциале этой профессии”. 

Что касается профессий водителя автобуса и продавца, которые были отнесены, соответственно, 
32% и 26,8% респондентов к низшему классу, то аргументы участников семинара были следующими: 
«профессии водителя и продавца связаны в большей степени с физической работой, сегодня - с работой 
“на износ”. А тяжелый физический труд - это “индикатор” низшего класса». 

Переходя к теме о будущей работе респондентов - насколько в их представлении она будет связана 
с избранной ими профессией, М.В.Богданова отметила, что 41% участников опроса полагали, что их работа 
будет непосредственно связана с избранной профессией; 24,6% считали, что она будет связана с избранной 
профессией лишь отчасти, а 31% затруднялись ответить. В этой связи участниками семинара было 
высказано замечание о том, что данные носят обобщенный характер, а картина может меняться в 
зависимости от ситуации на рынке труда, связанной конкретно с той или иной профессией. Как заметил 
один из участников семинара, «к примеру, многие из тех, кто сегодня завершает обучение по специализации 
“Социальная работа”, хотели бы работать по специальности, есть места, есть перспектива роста, но 
могут появиться всевозможные нюансы, связанные с жильем и т.п. В целом же ситуация для тех, кто 
сегодня получает эту профессию, благоприятная. Раньше вообще не было таких специалистов, а только 
государственные служащие, с социальной же работой связывали традиционно только собесы, 
работающие с пенсионерами, многодетными семьями и т.п. Проституция, наркомания, бомжи - сейчас, 
при переходе от одного типа общества к другому, все это выплыло, и чтобы как-то решать эти 
проблемы, стали нужны специалисты, профессионалы, которые, конечно, одним махом все не исправят, но 
будут профессионально работать в социальной сфере. Потребность есть, но рынок еще не насыщен 
представителями этой профессии, как, например, специальностями экономического профиля, поэтому, 
если говорить только о “специалисте по социальной работе”, наверное, эти цифры сегодня должны быть 
выше - не 41%, например, а 60%...». В целом же было отмечено, что эти данные говорят не столько о 
студентах и о вузе, сколько об обществе и о том, что меньше половины студентов университета более или 
менее определенно представляют свой дальнейший жизненный путь по окончании вуза. 

Следующий этап обсуждения был посвящен данным о предпочтениях в отношении будущего места 
работы. Результаты опроса таковы: 37,3% его участников отдали предпочтение такому месту работы, на 
котором будет перспектива, возможность служебного продвижения; 30,3% - работе с высокой заработной 
платой. 

По мнению участников семинара, связь выделенных респондентами критериев очевидна - чем выше 
должностной статус, тем больше зарплата. Что касается первостепенности выбора такого места работы, на 
котором будет возможность служебного продвижения, то по этому поводу одним из экспертов было 
замечено: “Для студентов возможность самореализации сегодня важна не как цель, а как процесс. Когда 
ты стремишься к чему-то, то постоянно повышаешь свой уровень, развиваешь себя, лучше понимаешь то 
общество, в котором живешь и будешь жить. Эти данные еще раз подтверждают слова о том, что не 
хлебом единым жив человек. И не только альтруист, но и вполне рациональный современный молодой 
человек отдает предпочтение возможности самореализоваться таким образом, чтобы это было 
положительно оценено обществом. А деньги сегодня не могут все решать: хлеб можно купить на деньги, 
пока они есть, но если ты умеешь что-то делать и стремишься развить это умение, то имеешь больше 
шансов всегда иметь деньги, на которые можешь купить и хлеб, в том числе”. 

В целом, по мнению участников семинара, эти данные могут свидетельствовать о том, что 
современные студенты ориентируются не просто на достижение успеха любой ценой, а в соответствии с 
теми возможностями, которые есть и признаются в современном обществе, может быть, отчасти их 
расширяя и изменяя. 

Еще одна тема, обсуждавшаяся на семинаре, была связана с данными относительно того, какой из 
предложенных характеристик человека хотели бы респонденты соответствовать в будущем. Эти данные 
таковы: 75,5% хотели бы соответствовать образу человека, достигшего материального достатка благодаря 
высокому уровню профессионализма; 62,8% - образу человека свободного, независимого в своем 
стремлении к самореализации, в выборе жизненных задач; 40% - хотели бы соответствовать образу человека 
честного, благовоспитанного, аккуратного. 

Первое, на что обратили внимание участники семинара - это то, что данные опроса “идут вразрез” 
со стереотипным представлением о современной молодежи как о людях, которые ценят в этой жизни только 
деньги и все измеряют только ими. Отвечая на вопрос о том, почему сложилось в современном обществе 
такое представление, один из экспертов отметил: «раньше в нашем обществе почти все было бесплатное - и 
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образование, и медицина, и жилье. Сейчас дело обстоит иначе: жилье надо покупать, за медицинское 
обслуживание надо платить, да и образование чаще всего не бесплатное. Поэтому сегодня молодежь, 
чтобы выжить, должна уметь “вертеться”, зарабатывать. Где бы заработать деньги - это основная 
“головная боль” сегодня. А в общественном мнении то, что является средством для достижения цели, по-
рой представляется как сама цель. Примерно это происходит сегодня с представлением о том, к чему 
стремится нынешняя молодежь - к деньгам, хотя это всего лишь средство». 

Что касается выделенных респондентами ценностных ориентиров - профессионализма, свободы, не-
зависимости, порядочности, то, как отметили участники семинара, такие ориентиры привлекательны для 
любого поколения людей - видимо, так устроен человек.  

В заключение семинара была затронута тема, связанная с представлениями респондентов об успехе. 
Данные опроса зафиксировали следующую картину. На вопрос о том, кому легче добиться успеха в 
сегодняшнем обществе, большинство участников ответило - тем, кто имеет связи или влиятельных 
родственников.  По мнению участников семинара, с этим трудно спорить, данные говорят о том, что легко 
добиться успеха в нашем обществе могут лишь некоторые. Как отметил один из экспертов, “большинство 
студентов, ответив таким образом, показали, что они осознают: прежде чем добиться успеха в 
современном обществе, нужно приложить немало усилий. Каких усилий? Наверное, для того многие и 
пришли учиться в вуз, чтобы как-то сформировать направленность своих будущих усилий. Кто-то будет 
инженером, кто-то специалистом по социальной работе, кто-то программистом – и в этом направлении 
каждый и будет стараться добиться успеха”. 

 
В конце семинара его участники задали вопрос: “Для чего нужно проводить такие опросы, ведь 

реально они ничего не изменят в жизни университета?” М.В.Богданова заметила, что результаты опроса 
студентов вряд ли сейчас же модифицируются в конкретные управленческие решения, да такой задачи и не 
стояло перед инициаторами исследования, но представлялось важным попытаться разобраться, насколько в 
представлениях современных студентов их ценностные ориентиры соотносятся с ситуацией в обществе. 
Существует устоявшееся мнение о том, что стабилизирующую основу любого развитого общества 
составляет средний класс. Как раз через проведенный опрос студентов, в том числе, предстояло попытаться 
понять, насколько этос среднего класса соотносим с социально-нравственными ориентирами современного 
студенчества. И результаты предпринятого опроса, и состоявшееся его обсуждение свидетельствуют о том, 
что они вполне соотносимы, но совсем мало соотносимы с практикуемыми в нашем современном обществе 
нормами и нравами. Собственно данная проблема может быть темой дальнейшего исследования и 
обсуждения. 
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“...ПРОФЕССОРА УНИВЕРСИТЕТА ВПОЛНЕ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАК 
ЧЕЛОВЕКА ВЫСШЕГО КЛАССА  

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАКОВ УРОВЕНЬ ЕГО ДОХОДА” 
(Семинар на кафедре “Социальные технологии”) 

 
В феврале на кафедре “Социальные технологии” состоялся проблемный семинар, участники 

которого - студенты и преподаватели кафедры и сотрудники НИИ прикладной этики - обсудили результаты 
социологического опроса на тему “Становление духа среднего класса у студентов университета”. 

В.И.Бакштановский во вступительном слове отметил, что НИИ ПЭ своей деятельностью пытается 
помочь вузу осмыслить его становление в качестве университета. В частности, студенты кафедры 
социальных технологий как раз и придают определенный вес гуманитарной составляющей университета. 
“Переделаться” бывшему инженерному вузу в университет, который бы, не отрицая свою “инженерную” 
часть, смог в достаточной степени успешно конкурировать с другими университетами, очень сложно. Пока, 
констатировал выступающий, в университете доминирует не просто инженерное образование, но и 
инженерный подход не только в отношении собственно технических дисциплин, но и ко всей жизни 
университета.  

Правда, из вуза выходят специалисты высокого класса не только в технической сфере: министры, 
руководители Газпрома и т.д., т.е. люди с неплохим гуманитарным видением, но это получается скорее 
вопреки доминированию инженерного подхода.  

Одна из задач деятельности НИИ ПЭ - попытаться помочь университету повысить его 
гуманитарный потенциал. Эта задача решается различными способами, в том числе и через проведение 
гуманитарных экспертиз, социологических опросов, экспертных интервью. Одно из таких исследований и 
предлагается обсудить на семинаре. Предстоит разобраться в теме, которая связана чуть ли не с судьбой 
всей страны. За последние 15 лет страна несколько раз оказывалась на перекрестке, и, возможно, март 2000 
года - новый перекресток. Перед каждым перекрестком неплохо было бы осознать возможные сценарии 
развития страны. Это важно не только для страны в целом, но и для конкретных людей.  

В качестве иллюстрации В.И.Бакштановский рассказал о том, что в стране появился клуб молодых 
предпринимателей и интеллектуалов - “Клуб 2015”. После 1998 г. большинство будущих членов его 
оказались в серьезном кризисе, обнаружив, что их положение очень непрочно, и попытались, не дожидаясь 
решений “сверху”, понять: куда идет Россия. Они стали разрабатывать сценарии для России на 2015 год и 
сконструировали в итоге 3 - оптимистический, пессимистический и скептический. Для каждого из них 
придумали образную модель. Пессимистический сценарий - надо все бросать, забирать детей и уезжать из 
страны; скептический - самим пока еще можно не уезжать, вдруг обойдется, а детей все же отправлять; 
оптимистический сценарий - и самим надо оставаться, и детей оставлять, и даже тех, кто уехал, звать назад. 

Возвращаясь к предложенному для обсуждения проекту, В.И.Бакштановский отметил, что 
сотрудники НИИ ПЭ связали один из сценариев развития страны с формированием духа среднего класса. 
Представляется важным попытаться уловить в обществе, которое после 15 лет перестройки и 
постперестройки раскололось на очень тоненький слой сверхбогатых и очень толстый слой бедных, 
возможность и необходимость становления среднего класса. Отчасти решению этой задачи и был посвящен 
опрос студентов. 

Говоря о гипотезе предпринятого исследования, М.В. Богданова напомнила, что в пятом и шестом 
выпусках Ведомостей представлены результаты ранее проведенного опроса с метафоричным заголовком 
“Новое поколение выбирает успех?”. Результаты дали достаточные основания к подтверждению гипотезы о 
том, что в современном обществе действительно формируется “новое поколение”, представители которого 
рационально выстраивают свою жизненную перспективу. Иначе говоря, они не воспроизводят жизненную 
биографию родителей, но, исходя из своих собственных ресурсов, выстраивают свой - индивидуальный - 
жизненный путь. Результаты исследования породили и новые вопросы, которые требовали дальнейшего 
разрешения. Во-первых, если студенты сами рационально выстраивают свою жизнь, то на какие образцы, 
ценности, идеалы они при этом ориентируются? Во-вторых, каким они видят общество, в котором им 
предстоит выстраивать свою жизненную биографию? Как они видят себя в этом обществе? Поиску ответов 
на эти вопросы и был посвящен социологический опрос “Становление духа среднего класса у студентов 
университета”, материалы которого вынесены на семинар.  

Вполне понятен и ожидаемый исследователями вопрос о том, насколько правомерно говорить о 
студентах и “среднем классе”? Например, когда заходит речь о среднем классе вообще, то возникает 
ассоциативный ряд - машина, дача, квартира, определенный уровень дохода и т.д. Современные российские 
студенты вряд ли имеют свою личную дачу, машину, достаточно высокий стабильный уровень дохода. Да, 
многие приезжают на занятия на машинах, но это, скорее всего, является результатом усилий их родителей 
или родственников.  
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Тем не менее, продолжила М.В.Богданова, соотнесение студентов со средним классом не случайно. 
Именно в период студенчества, то есть в то время, когда получают высшее профессиональное образование, 
интенсивно формируются важные составляющие человеческого капитала: делаются основные вложения в 
знания, здоровье и т.п. А поскольку средний класс - это, прежде всего, достигаемый статус, то категория 
“человеческий капитал” имеет важное значение для описания среднего класса и его этоса. Можно 
предположить, что “дух” среднего класса наиболее успешно формируется именно в стенах университета. В 
зависимости от того, какие “вложения” сделает человек в образование, какой социальный опыт он сумеет 
приобрести, обучаясь в вузе, и будет выстраиваться его дальнейшая жизненная биография. 

 Обозначив гипотезу исследования, М.В.Богданова попросила участников семинара обратиться к 
заранее розданным материалам опроса, опубликованным в пятнадцатом выпуске Ведомостей, чтобы 
провести своеобразную экспертизу результатов. Особенность предстоящего обсуждения заключалась в том, 
что его участники – студенты - могли оценить данные опроса с позиций своего собственного опыта: во-
первых, потому, что они являлись участниками опроса, а во-вторых, потому, что они сами представляют 
часть студенческого сообщества. 

Прежде всего студенты обратились к социологическим результатам, связанным с представлениями 
респондентов о профессионально-должностной стратификации современного общества, в которых 
зафиксировано, что директор завода, профессор университета и юрист составляют, по мнению 
респондентов, основу высшего класса. М.В.Богданова заметила, что данные результаты вызвали активные 
вопросы участников ректорского семинара, тоже обсуждавших итоги опроса. На чем основываются 
представления студентов о профессорах университета как высшем классе? Этот же вопрос М.В.Богданова 
задала и студентам - социальным технологам.  

Анна Булачева (студентка группы ССО-99) в этой связи отметила, что одним из критериев 
принадлежности к высшему классу является, как минимум, высшее образование. Профессор - человек 
высокообразованный, он хозяин университета именно в силу того, что своим высоким образованием создает 
лицо вуза. Именно поэтому студенты и отнесли его к высшему классу. 

Л.В.Лебедева (доцент кафедры) заметила, что если бы ей предстояло стратифицировать 
профессионально-должностные статусы так, как это предложено в анкете, то для этой работы ей было бы 
недостаточно информации о критериях такой стратификации. Да, есть некие незатейливые критерии: 
достаток (какой-то?), машина... Но это все очень относительные критерии, недостаточные для понимания 
различий в социальной стратификации. 

В.И.Бакштановский на это ответил, что вряд ли обязательно проводить глубокие теоретические 
изыскания для того, чтобы проранжировать статусы: практически у каждого человека существует некоторое 
представление о структуре общества, в котором он живет, о том, что оно условно делится на высшие, 
средние и низшие слои и классы. Высшие - это очень богатые, средние - это и есть средние, низшие - это 
бедные.  

Ольга Куксгаузен (ССО-98) – участница опроса –во время социологического исследования 
размышляла по поводу того, к какому классу отнести профессора университета, таким образом: известно, 
что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Вузовские профессора владеют информацией, которая в 
конечном итоге спасает мир от разрушения, деградации, застоя. Именно в вузе получают образование, 
информацию люди, которые управляют страной, поэтому профессора университета вполне можно 
определить как человека высшего класса, независимо от того, каков уровень его дохода в наши дни. 

Мария Ложкова (ССО-98), говоря о значимости фактора образования как критерия социальной 
стратификации, заметила, что вряд ли можно отнести к высшему классу мафиози, у которого есть все, но в 
голове - совсем никакой культуры.  

Предположение о том, что в ответах респондентов скорее всего отражено идеальное представление 
о профессоре, в котором совмещается высокий уровень образования, высокий уровень дохода и 
общественная значимость его деятельности, высказала Екатерина Денисова (ССО-99). 

И все-таки, как отметила Л.В.Лебедева, когда предстоит оценивать какой-то реальный объект, необ-
ходимо определиться с критериями, описывающими социальный слой-класс. Одна грань – критерии финан-
совые; другая - частная собственность, свое дело; третья – уровень образования, образование детей и т.д. 

В.Л.Козлова (преподаватель кафедры) выделила в качестве значимого критерия социальной 
стратификации уровень культуры, в том числе уровень речевой культуры. 

М.В.Богданова отметила, что во многих группах после проведения опроса поясняли, почему, 
например, профессора университета они отнесли к высшему классу, а владельца авторемонтной мастерской 
- к среднему. С одной стороны, за желанием респондентов пояснить свои ответы по окончании опроса стоит 
представление о том, что избранные ими критерии ранжирования несколько отличаются от общепринятых, 
с другой, может быть, имеет место определенная незавершенность работы респондентов над обоснованием 
избранных ими критериев оценки. Поэтому они сочли целесообразным дополнительно проговорить это с 
интервьюером. Как предположила М.В.Богданова, если бы участникам опроса заранее были предложены 
критерии для ранжирования статусов, то, вероятно, результаты имели бы другой вид. Но так как 
исследование носило поисковый характер, а не описательный, то “субъективная информация” представ-
лялась социологам более значимой. Что же касается надежности такого рода информации, то она весьма 
высока, на что указывают и исследователи, анализирующие регулярные мониторинговые данные.  
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Л.В.Лебедева обратила внимание на то, что к низшему классу треть участников опроса отнесла 
водителя автобуса. Однако по доходу водитель автобуса находится выше, чем, к примеру, профессор 
университета. М.Ложкова отметила, что если инспектора ГАИ участники опроса отнесли преимущественно 
к среднему классу, а продавца - к низшему, хотя по уровню дохода особого различия у них нет, то, наверное, 
они руководствовались в первую очередь не материальными критериями. 

О.Куксгаузен полагает, что инспектор ГАИ выполняет более значимую функцию, чем продавец - 
охраняет безопасность жизни людей, права граждан на собственность, поддерживает определенный 
жизненный порядок. Его работа предполагает большую ответственность, поэтому, наверное, его и отнесли к 
среднему классу, а не к низшему. Хотя по материальному критерию, конечно, его стоило бы отнести к 
низшему.  

Далее участники семинара перешли к теме, связанной с представлением о том, каким людям в 
нашем обществе легче добиться успеха. М.В.Богданова напомнила, что 73% участников опроса выделили 
вариант, по которому легче добиться успеха тем, кто “имеет связи”; 59,1% - “имеет родственников”; 38,4% - 
квалифицированным профессионалам, и предложила участникам семинара обсудить эти результаты с 
позиции того, насколько они совпадают с их конкретным видением, с одной стороны, и на какие 
особенности нашего современного общества они могут указывать – с другой.  

Г.И.Герасимова (зав.кафедрой) обратила внимание на то, что само понятие “связи” может 
употребляться, по крайней мере, в двух принципиально различных значениях и в зависимости от этого 
приобретает в нравственном плане либо негативный оттенок, либо положительный. Когда речь идет о 
влиятельных родственниках, знакомых – это один смысл, скорее негативный. Другой смысл понятия “связи” 
- отношения между деловыми партнерами, отношения “на равных”, построенные на доверии, уважении друг 
к другу, на понимании того, что человек, с которым приходится иметь дело, выполнит свои обещания. 
Г.И.Герасимова напомнила о том, что в XIX веке, когда можно было быть богатым и без применения кри-
минальных способов ведения дела, купцы заключали большие сделки, основываясь на слове. Это говорит о 
том, что между ними были прочные деловые связи, проверенные временем. 

Что же касается результатов исследования, заметила далее Г.И.Герасимова, то студенты-
респонденты рассказали о том обществе, которое и есть сегодня в действительности, – обществе с 
искаженными “правилами игры”. Об этом же говорил на ректорском семинаре И.М.Ковенский: студенты 
рассказывали об обществе, живущем по законам вольницы, а в таком обществе “связи” имеют чаще всего 
криминальный оттенок. В то же время, подчеркнула Г.И.Герасимова, и сегодня можно налаживать деловые 
связи, в основе которых порядочность, надежность. 

М.Ложкова в этой связи предположила, что студенты, участвовавшие в опросе, выбрали критерий 
“имеющий связи” не потому, что они задумывались о том, какие именно связи – плохие или хорошие – 
имеются в виду. Реальность такова, что после окончания университета выпускники поступают на работу 
только тогда, когда у них есть связи. 

М.В.Богданова обратила внимание на то, что в одном из интервью декан транспортного факультета 
В.И. Бауэр, рассуждая о необходимости и возможности воспитания студентов в вузе, отметил, что уже с 
первого курса следует нацеливать студентов на налаживание связей между собой, со студентами других 
курсов, с выпускниками, поскольку в профессиональной деятельности эти связи будут необходимы. Тем 
самым, по мнению М.В.Богдановой, декан коснулся такой задачи вуза, как формирование 
профессионального сообщества, в котором связи, деловые отношения играют не последнюю роль. 

Третий этап экспертизы результатов социологического исследования связан с представлениями 
респондентов о проблеме делового и жизненного успеха, которые были получены путем введения в опрос 
игровой ситуации: предлагалось сначала представить из своего ближайшего окружения человека, которого 
они считают более успешным, чем они сами, и ответить на вопрос, почему этот человек более успешный. То 
же самое предлагалось предпринять и относительно менее успешного человека. Результаты таковы: образ 
человека менее успешного имеет такие характеристики, как “не общительный”; “не умеет вертеться”; “не 
целеустремлен”; “ленивый”; “ему не повезло”. Что касается образа человека более успешного, то 
характеристики, его описывающие, сводятся к следующим: “более умный”; “материально более обеспечен”; 
“более целеустремлен”; “более трудолюбив”.  

Кстати, когда респонденты поясняли, почему определенный человек квалифицируется как “менее 
успешный” или “более успешный”, в качестве значимых выделяли такие критерии, как “ленивый” – в 
первом случае, и “трудолюбивый” – во втором. Наряду с этим, лишь незначительная часть респондентов 
указала на трудолюбие как условие, при котором легче добиться успеха в нашем обществе. Участникам 
семинара был задан вопрос: означает ли это, что студенты нашего вуза, рационально оценивая свои 
возможности, исходят из того, что не смогут легко добиться успеха? 

О.Куксгаузен, анализируя смысл, который она имела в виду, когда выделяла во время опроса 
трудолюбие в качестве значимой характеристики при соотнесении человека менее успешного и человека 
более успешного, сказала, что успешным ей представлялся тот, кто достиг своего успеха собственными 
усилиями. Такой человек может иметь связи и благодаря им добиваться успеха, но эти связи созданы им 
самим, они основываются на взаимном уважении, доверии, ответственности за дело, которое человек 
выполняет.  
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С.С.Ситева (преподаватель кафедры иностранных языков, аспирантка НИИ ПЭ) высказала вопрос-
предположение о том, что человек более успешный должен быть почти всегда трудоголиком. Отвечая на 
него, О.Куксгаузен различила понятия “трудоголик” и “трудолюбивый”. Как предположила Ольга, еще 
несколько лет назад можно было добиться успеха без особых усилий, элемент везения играл почти 
первостепенную роль. Но те люди, которые быстро и легко добились успеха в те годы, сейчас в себе не 
очень уверенны, многие просто не удержали свой успех. А те, кто действительно шли постепенно, 
преодолевая барьеры, сейчас “стоят на ногах” твердо - можно привести немало подтверждений этому. 

Е.Денисова предположила, что отвечая на эти вопросы, студенты-респонденты скорее всего имели в 
виду свои собственные неудачи и поражения. И благодаря такому анализу поняли, что для того чтобы что-
то получилось (чтобы был достигнут успех), надо больше трудолюбия, усидчивости, терпения, 
целеустремленности; не следует забывать, что выделялись и такие условия успешности, как ум, 
материальный достаток и т.п. 

В.И.Бакштановский обратил внимание на проблему цели и средств достижения успеха. Успеха 
можно достичь различными путями. Во-первых, может просто повезти, без приложения особых усилий, так 
сказать, незаслуженно. Может быть и так, что успех заслужен, а еще и повезло. Во-вторых, успех может 
быть достигнут и недостойным путем. В любом случае, по мнению выступающего, каждому человеку стоит 
попытаться понять, как он хочет делать свой успех, какую модель он выбирает, и знать, как это делают 
другие - чтобы быть готовым к столкновению с людьми, действующими по другим моделям успеха, 
строящими свою жизнь по иным основаниям и принципам. В конечном итоге человек сам решает: посту-
питься ли ему своими высокими принципами для достижения быстрого успеха или же твердо следовать им, 
невзирая ни на что. Возможны и ситуации, в которых некий человек выбрал свою дорогу, свои цели, но 
результаты оказываются не столь успешными, как это предполагалось изначально. И все же это не будет 
основанием к тому, чтобы полностью разочароваться в жизни. По мнению выступающего, когда человек 
выстраивает несколько сценариев, он лучше понимает, в каком мире живет, четче различает наличие разных 
стратегий, за которыми могут стоять вполне серьезные основания. 

Анализируя результаты опроса, связанные с представлением респондентов о более успешном и 
менее успешном человеке, Л.В.Лебедева подчеркнула, что их можно рассматривать как своего рода 
рационализацию. Респондент в процессе объяснения, почему он одного конкретного человека считает более 
успешным, чем он сам, этим как бы объясняет, почему у него самого некоторые результаты менее успешны. 
По мнению Л.В.Лебедевой, “ставить” человека где-то в середине континуума между менее успешным и бо-
лее успешным – это своего рода ловушка: человек вынужден как-то объяснять для себя, почему он “здесь” 
находится. 

В этой связи М.В.Богданова сказала, что в целом процедура с представлением конкретного человека 
условно именуется как “игровая ситуация”, она несколько сложнее, чем метод неоконченных предложений, 
но более эффективна в данном случае, поскольку позволяет проявить дискурс причинной зависимости 
количества успешности не через общие рассуждения, а опираясь на конкретный социальный опыт человека. 
Это вполне можно назвать и рационализацией.  

В.Е.Козлову заинтересовал вопрос о том, почему такое качество, как профессионализм, не 
оказалось в ряду характеристик, описывающих более успешного человека. М.Ложкова предположила: 
поскольку предлагалось представить человека из своего ближайшего окружения, а у студентов это - 
преимущественно - тоже студенты, поэтому они выделили именно такое качество, как трудолюбие, а не 
профессионализм. Реально в студенческой среде добиваются успеха те, кто трудолюбив. 

Далее М.В.Богданова предложила обсудить результаты опроса, связанные с представлением о 
наиболее предпочитаемом месте работы выпускника после окончания университета. 37,3% участников 
опроса отдали бы предпочтение работе, на которой будет перспектива, возможность служебного 
продвижения; 30,4% - работе с высокой заработной платой. Отвечая на вопрос о том, насколько, по мнению 
респондентов, их будущая работа будет связана с избранной профессией, 41,3% - предполагают, что они 
будут работать по профессии, которой обучаются в вузе; 31,3% - затрудняются ответить; 24,6% - полагают, 
что их будущая работа будет связана с избранной профессией лишь отчасти. М.В.Богданова задала вопрос 
участникам семинара: если только 41% респондентов предполагают работать по профессии, которой они 
обучаются в вузе, то следует ли из этого, что студентов не удовлетворяет потенциал профессии или они не 
верят в возможность найти работу по профессии?  

О.Куксгаузен предположила, что студенты и хотели бы работать по своей специальности, но 
сегодняшняя жизнь настолько неопределенна, что строить планы и прогнозировать нечто – дело почти 
безнадежное. Наверное, поэтому больше 30% участников опроса затруднились вообще сказать что-либо 
определенное по поводу своей будущей работы. В то же время, заметила она, семнадцатилетние 
абитуриенты поступают в вуз преимущественно по желанию родителей, и только очень маленький процент 
поступает исходя из собственных предпочтений. Пять лет обучения в вузе – период длительный, многое 
меняется – и ценностные ориентиры, и представления о своей будущей профессии становятся более 
реалистичными. Но, как показывают результаты опроса, пока эти изменения происходят не в пользу тех 
профессий, которым обучают в вузе. 
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По мнению Е.Денисовой, сейчас многие молодые люди ставят задачу поступить хоть куда-нибудь, 
лишь бы не остаться в этой жизни со средним образованием. Поэтому по прошествии нескольких лет 
обучения их не удовлетворяет получаемая профессия. 

Е.Брылина поддержала эту точку зрения: действительно, при выпуске из школы если молодые люди 
выбирают вуз по предпочтению, то, сдав экзамены и обнаружив, что не набрали необходимого количества 
баллов, идут на ту специальность, для зачисления на которую этих баллов достаточно. К последним 
относятся те специальности, которые сегодня менее востребованы. Отсюда и довольно большой процент 
респондентов, затрудняющихся ответить, и значительный процент тех, кто предполагает, что их профессия 
будет связана с будущей работой лишь отчасти. 

Л.В.Лебедева сформулировала вопрос: исходя из представленных результатов опроса можно ли 
предположить, что получение специальности для каждого четвертого студента является делом именно 
формальным? 

Г.И.Герасимова в этой связи заметила: вряд ли семнадцатилетним юноше или девушке, пришедшим 
в вуз, может что-то говорить профессия, например, “инженер-технолог в химической промышленности”, 
хотя, может быть, это и замечательная профессия. В основном будущий студент идет по линии наименьшего 
сопротивления – выбирает ту специальность, для зачисления на которую хватает баллов. Иначе он останется 
один на один с суровой действительностью, когда вместо учебы предстоит пойти работать. Но те рабочие 
места, которые могут получить молодые люди без высшего или специального образования, вряд ли дадут 
возможность для более или менее нормального существования. Вуз, по мнению Г.И.Герасимовой, сегодня 
может рассматриваться и как социальная ниша, которая дает молодому человеку возможность повзрослеть, 
присмотреться к суровой действительности, определиться с будущей профессией. 

По мнению Вячеслава Шафороста (ССО-98), сегодня высшее образование является первым 
условием для того, чтобы иметь перспективу, возможность должностного или профессионального 
продвижения. С одной стороны, это можно трактовать как предвзятость – человек может быть хорошим 
специалистом и со средним специальным образованием, а ему не дают расти. С другой стороны, диплом о 
высшем образовании свидетельствует об определенном уровне квалификации человека, он является 
формальным критерием в конкуренции за рабочее место, постепенно вытесняя протекцию, блат. 

Г.И.Герасимова привела пример из своего личного опыта преподавательской деятельности на 
факультете менеджмента. Студенты-заочники, приезжавшие с Севера, рассказывали, что Север постепенно 
меняется: вместо того, чтобы брать на работу свою невестку, зятя (“как не порадеть родному человеку”), на 
предприятиях начинают принимать преимущественно профессионалов – людей, которые разбираются в 
программах, в экономике, коммуникациях. Необходимость в квалифицированных профессионалах сегодня 
ощущается очень остро, значит, повышается и роль профессионального высшего образования, возможно, 
поднимется в общественном мнении и престиж вузов. 

Далее М.В.Богданова предложила обратиться к заключительной теме опроса, связанной с 
предпочтениями респондентов относительно того или иного своего образа в будущем. Был представлен ряд 
характеристик человека и предложено выделить те из них, которым бы они хотели соответствовать в 
дальнейшем. Как показывают результаты, 75,5% респондентов хотели бы в будущем соответствовать образу 
человека, достигшего материального достатка благодаря высокому уровню профессионализма; 62,8% - 
выделили образ человека свободного, независимого в своем стремлении к самореализации, в выборе 
жизненных задач; 40,0% - указали на образ человека честного, воспитанного, аккуратного. Образ человека, 
достигшего материального достатка благодаря “умению вертеться”, большим связям, предпочли 18,4% 
респондентов. М.В.Богданова сформулировала вопрос: можно ли (исходя их этих данных) предположить, 
что студентов не привлекают такие способы достижения успеха, как “умение вертеться” или “использовать 
связи”, или же у них просто нет таких возможностей? 

Юлия Нетесаная (ССО-98) в этой связи заметила, что человеку вообще свойственно стремление к 
высокому, доброму, в том числе ему хочется быть профессионалом. И это свойство присуще человеку по 
его сути, вне зависимости от того, какие нормы достижения успеха наиболее приемлемы в обществе в тот 
или иной конкретный период. 

С.С.Ситева высказала мнение о том, что такие понятия, как добро и профессионализм, вряд ли 
являются однопорядковыми. Человек может быть высококвалифицированным профессионалом, но 
аморальным человеком.  

На это О.Куксгаузен ответила, что профессионалом является человек, достигший успеха. И вряд ли 
можно достичь профессионального успеха, будучи человеком злым, жестоким, аморальным. Все-таки 
понятие “профессионализм” - это нравственно положительная категория.  

В поддержку такой позиции выступил В.И.Бакштановский, заметив, что, к примеру, преподаватель 
будет добрым по отношению к студентам, если он высокопрофессионален, его доброта не будет основана на 
понижении требований. Такой преподаватель не будет и спекулировать на зависимости от него студентов – 
это тоже является показателем уровня профессионализма. Если человек овладел своей профессией, то и 
другим с ним в этой профессии будет хорошо. Профессионализм, заметил далее выступающий, находится в 
одной нише с добротой.  

В продолжение разговора Г.И.Герасимова обратила внимание на то, что 40% участников опроса в 
качестве предпочитаемой выделили характеристику “человек честный, благовоспитанный, аккуратный”. По 
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ее мнению, в этой характеристике объединены различные категории: “честность” относится к нравственным 
категориям, а благовоспитанность и аккуратность - категории этикета (манеры, поведение, умение 
держаться). Г.И.Герасимова предположила, что точнее было бы понятие “честный” объединить с 
характеристикой “человек, достигший материального достатка благодаря высокому уровню профес-
сионализма”. 

В.И.Бакштановский, соглашаясь с Г.И.Герасимовой, отметил, что сочетание понятий “честный” и 
“благовоспитанный и аккуратный”, действительно, не самое удачное. Но оно сделано намеренно. 
Характеристики “благовоспитанность, аккуратность, умеренность” - не просто этикетные черты, а признаки 
поведения среднего, серединного, нормального человека. Без этих свойств, как и без такой характеристики, 
как честность, “человек середины” не сможет достичь нормального дохода, занять среднее положение в 
обществе, быть законопослушным и т.д. Да, в обыденном восприятии понятие “человек середины” часто 
имеет негативный оттенок: “средний” понимается как “серенький”. Средний человек может быть 
действительно “серым” - обходиться и без взлетов к вершинам человеческого духа, и без падения в бездну. 
Он тяготеет к норме. А норма, усредненность – это и есть благовоспитанность, умеренность и аккуратность.  

Г.И.Герасимова выразила сомнение в том, можно ли формировать у студентов университета дух 
среднего класса, если он описывается подобным образом. При этом она заметила, что только 4,4% 
респондентов выделили как предпочтительную характеристику «“человек середины”, стремящийся избегать 
крайностей в постановке целей, выборе средств для их достижения».  

М.В.Богданова в своем заключительном слове поблагодарила всех участников семинара и отметила, 
что его цель – своеобразная экспертиза данных опроса через соотнесение их с собственными 
представлениями студентов, с одной стороны, и попытка прояснения оснований позиционности, 
просматривающих через процентные соотношения данных опроса, с другой стороны, в основном была 
достигнута.  

Нетрудно заметить, что студенты, участвующие в семинаре, реагируя на просьбу прояснить, что 
стоит за тем или иным зафиксированным в данных опроса соотношением, фактически обосновывали 
ответы, данные ими самими во время проведения опроса. Обсуждение позволило расширить узкие рамки 
анкетных вопросов и благодаря этому сформулировать новые проблемные вопросы. Это может послужить 
основанием дальнейшей теоретической и эмпирической работы. 

Л.В.Лебедева предложила продолжить сотрудничество НИИ ПЭ и кафедры социальных технологий, 
отметив, что дальнейшими шагами в этом направлении может быть совместная работа над созданием 
кодекса специалиста по социальным технологиям. 
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М.В.Богданова 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХА СРЕДНЕГО КЛАССА  
У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

(Аналитический отчет по  
результатам социологического исследования) 

 
Исследовательский дискурс современного социально-гуманитарного знания - как теоретического, 

так и эмпирического - все более артикулирует задачу понимания и описания ценностных ориентиров, 
жизненных и профессиональных установок людей, живущих в эпоху интенсивных системных перемен. 
Особенно - поколения, профессиональное становление которого происходит в переходный период. Именно 
это поколение приобретает сегодня профессиональную подготовку, которая в дальнейшем в значительной 
степени определит черты трансформирующегося общества1.  

Задача понимания ценностей и норм, которые определяют поведение людей поколения, выросшего 
в постсоветский период, уже ставилась Научно-исследовательским институтом прикладной этики в рамках 
проекта “Новое поколение выбирает успех”. Была предпринята попытка социологического взвешивания 
устоявшихся стереотипов анализа российской морали и культуры, содержащихся в контрпозициях по 
поводу конфигурации целерациональных и ценностно-рациональных норм в поведении и ценностных 
ориентациях.  

Программа проекта содержала два направления. Первое из них – предполагало исследование 
семантики понятия “новое поколение” в групповом сознании студенческой корпорации. Второе – 
исследование способов оперирования целями и средствами их достижения через содержание жизненных 
планов, субъективное восприятие и самооценку успеха. Среди результатов, связанных с первым 
направлением, почти единодушная поддержка респондентами авторской гипотезы о том, что в стране 
формируется “новое поколение”. При этом в представлениях студентов оно наделялось в первую очередь не 
демографическими характеристками: практически всеми респондентами в качестве доминанты культуры 
этого поколения была выделена такая характеристика, как возможность и неизбежность свободного выбора 
(примечательно, что жизненный выбор намеренно толковался авторами исследования как предельно широ-
кое явление новой социокультурной реальности). В целом же вывод по первому направлению заключался в 
следующем: целерациональный образ “нового поколения”, зафиксированный на уровне риторических 
реакций студенчества на формирующуюся в обществе культурную концепцию “нового поколения” россиян, 
выступает своего рода идеальной утопией по отношению к привычному ценностно-рациональному 
пониманию своей жизненной перспективы у большинства опрошенных студентов ТюмГНГУ 2.  

Результаты, полученные по второму направлению исследования, показали, что в позитивных 
жизненных стратегиях респондентов доминируют рациональные планы поведения. Их смысловое ядро 
составляют ориентации на профессиональное образование, высокооплачиваемую работу, материальное 
благополучие и семью. Наметилась основная тенденция: будущее воспринималось студентами как результат 
их личных усилий, связанных в первую очередь с получением высокой профессиональной квалификации 3. 

Выводы, сформулированные по результатам исследования “Новое поколение выбирает успех”, 
обнаружили, в том числе, новые проблемы и вопросы, требующие дальнейшего изучения. Отчасти такая 
попытка и была предпринята в рамках анализируемого в данном отчете исследования “Формирование духа 
среднего класса у студентов университета”.  

Введенная в контекст исследовательского поиска категория “средний класс”, с одной стороны, 
характеризовала “базовый” социальный слой любого общества современного типа. С другой стороны, 
категория “средний класс” является своего рода инструментом социального познания - семантического 
описания и интерпретации триады: индивид – стратификация – культура4. Следует отметить, что хотя 
данное понятие является символом стабилизирующей общественной середины любого современного 
общества, однако эта середина не имеет четко очерченных границ, она и социально, и культурно не-
однородна. Как отмечает А.Ю.Согомонов, “сегодня в любой модернизированной стране, где происходит 
сдвиг от одного цивилизационного проекта к другому, общество неизбежно раскалывается на “старые” и 
“новые” поколения, в зависимости от коллективно-солидаристического понимания людьми масштабов-

                                                        
1 Константиновский Д.Л., Хохлушкина Ф.А. Формирование социального поведения молодежи в сфере образования // 
Социологический журнал. 1998. № 3-4. С.22-42. 
2 Богданова М.В., Согомонов А.Ю. “Новопоколенческая” культурная революция (по материалам этико-социологичес-
кого исследования) // Какой успех выбирает новое поколение? Ведомости. Вып.5. Тюмень: НИИ ПЭ, 1996. С.164-178. 
3 Батыгин Г.С. Жизненные стратегии, самооценка успеха и образы будущего (некоторые результаты социологического 
обследования студентов) // Российская модель успеха. Ведомости. Вып.6. Тюмень: НИИ ПЭ, 1996. С.148-176. 
4 Согомонов А.Ю. Средний класс и образование: конфликт толкований и концептуальная повестка на XXI век // 
Ведомости. Вып. 14. Тюмень: НИИ ПЭ, 1999. С. 111-123.  
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возможностей-пределов их социокультурного сотворения самих себя” 5. Масштабы, возможности, пределы 
социокультурного сотворения человеком самого себя, своей биографии, вероятно, задают границы 
различения таких своего рода идеальных типов, как “старое поколение” и “новое поколение”, атомарный 
индивид и рефлексирующий субъект. В зависимости от уровня развития общества, его состояния - общество 
воспроизводства индивидом своей жизненной биографии, или общество, в котором индивиды производят 
свою биографию - когорты этих поколений имеют различные пропорции. Различны пропорции этих 
поколений и среди представителей “среднего класса”.  

Для исследования было избрано следующее описание субъекта среднего класса: носитель 
определенной жизненной установки на индивидуальное планирование собственной биографии, 
реализующий эту установку через постоянный, рациональный выбор, исходя из представления о своем 
собственном человеческом капитале. Последний, в отличие от финансового капитала, который может быть 
перемещен от одного собственника к другому, представляет собой прежде всего вложения в знания, 
здоровье, мораль, являющиеся неотделимой частью личности 6. 

Жизненные достижения среднего класса становятся значимыми не столько и не только по 
результатам, а по тому, насколько в том или ином биографическом проекте самореализовалась личность. 
Исходя из этого, можно предположить, что границы “среднего класса” оформляются пределами свободы 
жизненного выбора человека 7.  

В семантическом поле, описывающем категорию “средний класс”, довольно часто встречается такая 
характеристика, как стремление к достижению, подчеркивающая, что социальное качество срединности не 
наследуется, а достигается человеком в ходе реализации собственной жизненной биографии.  

Еще одна характеристика, имеющая важное значение для целей нашего исследования – 
рациональный жизненный выбор, связанный, прежде всего, с представлением о некоторой заданности 
пределов свободы жизненного выбора. Что касается таких характеристик, описывающих средний класс, как 
доходы, частная собственность и т.д., то они важны не с позиции их содержательно-конкретного 
наполнения, а скорее как показатели рационализации достижительных устремлений личности. 

Исходная гипотеза исследования заключалась в том, что, наряду с получением профессионального 
образования, в период обучения в вузе у студентов формируются социально-нравственные ориентиры, 
определяющие характер и направленность их действий по выстраиванию своей дальнейшей жизненной 
биографии. Можно предположить, что ценностные ориентиры, формирующиеся в период 
профессиональной подготовки в вузе, соотносятся с этосом среднего класса.  

В рамках данного исследования предстояло попытаться ответить на несколько вопросов. Во-
первых, если свое будущее студенты воспринимают как результат личных усилий (как это показало 
предшествующее исследование), то каковы их ценностные ориентиры, как они выражаются, в том числе, в 
предпочитаемых образцах и идеалах? 

Во-вторых, каким представляется студентам современное общество в плане его профессионально-
должностной стратификации, с одной стороны, и наиболее эффективных способов достижения успеха, с 
другой? 

В-третьих, от чего зависит “количество успеха”? Какими вербализациями вскрывают студенты 
рамки референции границ континуума: “менее успешный человек” - “более успешный человек”?  

В октябре 1999 года были опрошены студенты Тюменского государственного нефтегазового 
университета. Объем выборки составил 450 человек, с пропорциональной представленностью в ней 
студентов с первого по пятый курсы. В опросе принимали участие студенты только дневной формы 
обучения, получающие образование в филиалах вуза в опросе не участвовали. 52% составляют мужчины. 
Проживают с родителями 55% респондентов, 45% - отдельно. Пятая часть опрашиваемых работает либо 
подрабатывает. 

Как уже было сказано, в тематическом дискурсе опроса условно можно выделить несколько тем: 
представления об обществе, о своей позиции в этом обществе, об идеальных образах своего будущего.  

Об обществе 
Основными характеристиками, которые связаны с представлениями респондентов о стратификации 

современного российского общества, являются: профессионально-должностной статус, уровень 
образования, владение собственным бизнесом, доход.  

Как видится нашим респондентам профессионально-должностная структура современного 
российского общества? Респондентам было предложено отметить в заданном списке, к какому классу, по их 
мнению, относятся представители разных профессий и должностных статусов. При этом критерии ранжиро-
вания не были обозначены заранее, участникам опроса предстояло ориентироваться на свои субъективные 

                                                        
5 Согомонов А.Ю. Солидаристические утопии “высокой” современности // Солидаризация в рабочей среде: социальное 
и индивидуальное. М.: Институт социологии РАН, 1998. С.185. 
6 Батыгин Г.С. Человеческий капитал как сфера инвестиционного поведения: теоретическая концепция Гэри Беккера // 
Цивилизационные парадигмы воспитания. Ведомости. Вып.13. Тюмень: НИИ ПЭ, 1999. С. 165-171. 
7 См., например, Согомонов А.Ю. “Средний класс” и образование: конфликт толкований и концептуальная повестка на 
XXI век // Ведомости. Вып.14. Тюмень: НИИ ПЭ, 1999. С.111-123. 
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представления. (На наш взгляд, при поисковой стратегии исследования данные, полученные с применением 
конкретных критериев для выявления видения общей картины стратификационной структуры переходного 
общества, будут носить во многом оценочный характер, а это в задачи исследования пока не входит. В 
целом надежность “субъективной информации”, как отмечает Ю.Левада исходя из анализа регулярных 
мониторинговых данных, весьма высока - не меньше, чем надежность той социальной статистики, которая 
дала мощный толчок социологической мысли в конце девятнадцатого века 8.) 

Другая задача состояла в том, чтобы попытаться установить, с каким слоем связывают участники 
опроса те профессии, которым обучают в нефтегазовом университете. 

Как показывает анализ таблицы (см. Приложение 1), к высшему классу в нашем обществе, по 
мнению студентов, могут быть отнесены, прежде всего, директор завода (47,3%), профессор университета 
(29,3%), юрист (27,5%). Как можно охарактеризовать выделенные нашими респондентами 
профессионально-должностные статусы? Один из возможных подходов таков: директор завода - управление 
крупными материальными ресурсами, профессор университета - оперирование значительными 
интеллектуальными ресурсами, юрист - правовое оформление деятельности в обществе. Но прежде всего 
каждый из выделенных статусов предполагает высокий уровень образования и профессионализма. Можно 
сказать, что представители выделенных профессионально-должностных статусов составляют группу 
карьерно преуспевающих людей, которые, имея большой жизненный потенциал, нашли себя и в 
должностном, и в профессиональном отношениях. 

Со средним классом респондентами соотнесены прежде всего: бухгалтер (57,1%), владелец 
авторемонтной мастерской (53,1%), социальный работник (49,3%), инженер (47,3%). Данные 
профессионально-должностные статусы предполагают, скорее всего, специлизированный 
профессиональный труд, достаточно автономный, позволяющий сохранить средние на общем фоне 
жизненные стандарты. Следует отметить, что практически все из выделенных в этой части 
профессионально-должностных статусов опосредованно или напрямую определяют стратификационный 
потенциал тех профессий, которым обучают в Тюменском государственном нефтегазовом университете. 

К низшему классу примерно треть участников опроса отнесла водителя автобуса, продавца (26,8% 
респондентов). Данные профессионально-должностные статусы чаще всего не предполагают необходимости 
в основательном специализированном образовании.  

В целом полученная по результатам опроса картина стратификации общества позволяет 
предположить, что, скорее всего, значимыми критериями стратификации для наших респондентов являлись: 
уровень образования, профессионализма, степень автономности, независимости в профессиональной 
деятельности. 

Некоторую характеристику о видении респондентами современного общества могут открыть и 
данные, связанные с представлением об эффективных способах достижения успеха. В этой связи 
респондентам было предложено отнестись к некоторому набору характеристик и выделить те из них, 
которые в наибольшей степени будут сопутствовать достижению успеха в наши дни (Приложение 2). Каким 
людям в наши дни легче добиться успеха? По мнению участников опроса, сегодня легче всего добиться 
успеха людям, имеющим связи (73,7%), родственников, занимающих высокое положение во власти, бизнесе 
(59,1), квалифицированным профессионалам (38,4%). Что касается трудолюбия, то лишь 6,6% участников 
опроса выделили эту характеристику. Итак, по мнению респондентов, связи, влиятельные родственники 
являются основным (необходимым?) условием достижения успеха в нашем обществе, что, собственно 
говоря, вполне соответствует данным ВЦИОМ за 1989-1999 гг. Как показывают эти данные, среди 
критериев, описывающих возможности достижения успеха в современном обществе, доля таких позиций, 
как “уметь вертеться” и “иметь большие связи” - увеличилась, а такая составляющая, как “упорно и 
целеустремленно работать” - уменьшилась 9. 

Как отмечает Б.Дубин, любой успех укрепляет нормативный порядок данного общества, он 
является выражением этого порядка. В свою очередь, по мнению Б.Дубина, нормативный порядок 
обеспечивает любой успех, являясь его гарантией. Опираясь на это замечание и полученные нами 
результаты, фиксирующие представления относительно наиболее эффективных сегодня способов 
достижения успеха, можно предположить, что современный российский социальный порядок обеспечивает 
наиболее эффективное достижение успеха преимущественно за счет личных контактов.  

Более конкретные представления респондентов об условиях, от которых зависит достижение или 
недостижение успеха, проявились посредством “взвешивания” уровня успешности в современной жизни 
(более успешный - менее успешный). Данные представления были получены через сравнение 
респондентами их личного опыта с опытом избранных ими представителей из ближайшего окружения. 
Участникам опроса предлагалось представить в своем ближайшем окружении человека, который, по их 
мнению, является менее успешным, чем сам респондент, и попытаться объяснить, почему этот человек 
является таковым. Далее студентам предлагалось представить в своем окружении человека, который явля-

                                                        
8 Левада Ю.А. “Средний человек”: фикция или реальность// Социальные и экономические перемены: Мониторинг 
общественного мнения. Информационный бюллетень ВЦИОМ. 1998. №2. 
9 Дубин Б.В. Успех по-русски // Социальные и экономические перемены: Мониторинг общественного мнения. 
Информационный бюллетень ВЦИОМ. 1998. № 2. 
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ется более успешным, чем сам респондент, и требовалось пояснить, почему это так. Следует отметить, что 
19% участвовавших в опросе студентов не дали ответов по этой теме вообще. Примерно половина из них 
отмечали, что такая постановка вопросов некорректна, поскольку “…каждый проживает свою жизнь”, или 
“...успех – это личное дело каждого человека, обсуждать это не стоит…” и т.п. 

В целом наибольший удельный вес в отношении того, почему респондент считает конкретного 
человека менее успешным, приобрели такие характеристики, как: “менее целеустремленный”, “ленивый”, 
“не общительный” (см. Приложение 3). Что касается характеристик, позволяющих респонденту 
квалифицировать избранного человека как более успешного в сравнении с собой, то в этом случае 
наибольший удельный вес получили такие характеристики, как: “более целеустремлен”, “более образован”, 
“более трудолюбив”. Можно заметить, что критерии “целеустремленность” и “труд” являются сквозными 
как в вербализациях оснований отнесения человека к менее успешному, так и отнесения его к более 
успешному. Разница состоит лишь в “количестве” этих качеств. При этом, оценивая ситуацию в обществе в 
целом с позиции того, каким людям легче добиться успеха сегодня, характеристика “трудолюбивым” была 
выбрана лишь 6,6% участников опроса. В более конкретном дискурсе - в представлениях о причинах 
успешности через соотнесение с собственной личностью респондентов - данная категория выделилась как 
вторая-третья по значимости. Это еще раз подтверждает вывод о том, что современные студенты 
рационально выстраивают свою жизненную перспективу. Можно предположить, что не имея связей и 
влиятельных родственников, с одной стороны, и не являясь квалифицированными профессионалами, с 
другой, наши респонденты тем самым выделяли как значимые те способы достижения успеха, которые для 
них представлялись наиболее приемлемыми, реалистичными. 

О человеке в обществе 
Как уже отмечалось выше, в процессе получения профессионального образования в вузе студенты 

находятся в ситуации, когда происходит активное формирование их человеческого капитала, располагая 
которым как ресурсом, они могут выстраивать свою дальнейшую биографию. Поэтому в исследовании была 
затронута тема предстоящей после выпуска работы, как в плане предпочтений, так и в плане взвешивания 
более или менее конкретных ее вариантов.  

Работа занимает немалую часть жизненного времени человека, является источником средств к 
существованию и способом самовыражения. Какому месту работы отдали бы предпочтение наши 
респонденты после окончания вуза? Прежде всего тому, на котором будут перспектива служебного 
продвижения (37,3%) и высокая заработная плата (30,4%) (см. Приложение 4). Говоря о связи своей 
будущей работы с избранной в вузе профессией, 41,3% респондентов полагают, что они будут работать по 
профессии, которой обучаются в вузе; 24% - считают, что их работа будет связана с избранной профессией 
лишь отчасти; 31,3% - затрудняются ответить (Приложение 5) . 

Какие выводы можно сделать в отношении представлений наших респондентов о будущей работе – 
о желаемом месте работы и возможностях работы по профессии? Один из выводов может быть таким: имея 
определенные представления о той профессии, которой студенты обучаются в вузе, они довольно смутно 
представляют, как употребить эту профессию по окончании вуза в реальной жизни. Иными словами, 
респонденты пока не имеют четкого представления о своем месте, нише в социально-профессиональной 
структуре современного общества.  

Образ человека, которому респонденты  
хотели бы соответствовать в будущем  

Как мы уже говорили, в исследовании была затронута тема, связанная с предпочтениями в 
отношении соответствия тому или иному образу человека в будущем. Результаты опроса показывают 
(Приложение 6): 75,5% - хотели бы в будущем соответствовать образу человека, достигшего материального 
достатка благодаря высокому уровню профессионализма; 62,8% - выделили человека свободного, 
независимого в своем стремлении к самореализации, в выборе жизненных задач; 40,0% - указали на 
человека честного, воспитанного, аккуратного. Как можно заметить, выделенные нашими респондентами 
образы человека, которому они бы хотели соответствовать в будущем, и обозначенные ими же как наиболее 
эффективные способы достижения успеха в современном обществе – мало согласуются.  

В целом результаты опроса студентов зафиксировали рассогласование индивидуальных ценностных 
ориентиров и представлений об эффективных в современной ситуации нашего общества способах 
достижения успеха. Поиск, выработка таких способов и моделей социального поведения, которые бы 
согласовывались с предпочитаемыми ценностными ориентирами, пока во многом происходит латентно.  

Несколько лет назад известный российский социолог В.Н.Шубкин в одной из своих статей отмечал, 
что на мировоззрение молодежи оказывают влияние две группы конкурирующих между собой факторов. 
Одна группа - продолжает катастрофические тенденции, свойственные их родителям. Другая - делает 
попытку возвращения к ценностям, свойственным прадедам или дедам10. Наверное, можно сказать, и 
отчасти на это указывают результаты предпринятого исследования (хотя они локализованы в рамках одного 
                                                        
10 Шубкин В.Н. Российская молодежь смотрит в будущее: надежда или ожидание катастрофы // Этика успеха. Вып. 8. 
Москва-Тюмень, 1996. С.106-114. 
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вуза), что вряд ли какая-то одна из указанных тенденций сегодня превалирует. В большей степени новое 
поколение ориентируется все-таки на ценности образования, профессионализма, стремления к достижениям. 
А именно эти ценности составляют основу “среднего класса” как стабилизирующей середины общества.  

Соответственно, предположение, что социально-нравственные ориентиры студентов, 
формирующиеся в период профессиональной подготовки в вузе, соотносятся с этосом среднего класса, 
является достаточно обоснованным.  

 
 

Приложение 1 
О профессионально-должностной стратификации  

современного общества  
Вопрос: На Ваш взгляд, к какому социальному слою в нашем обществе относятся представители 

ниженазванных профессий? 
 Класс 
Профессии Высший 

 
Между 

высшим 
и сред-

ним 

Средний 
 

Между 
средним 

и 
низшим 

Низший 
 

 (доля, %) 
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 
университета 

 
29,3 

 
24,8 

 
32,2 

 
12,2 

 
1,3 

Владелец ав-
торемонтной 
мастерской 

 
4,2 

 
30,2 

 
53,1 

 
12,0 

 
0,4 

Инспектор 
ГАИ 

1,1 4,6 40,0 41,7 12,4 

Квалифиц. 
рабочий 
госпред-
приятия 

 
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 
Социальный 
работник 

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

 
Приложение 2 

Представления относительно наиболее эффективного достижения успеха в современном обществе 
 

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 
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Приложение 3 
Представление о причинах “меньшей”, “большей”  

успешности через сравнение с ближайшим окружением, % 
 

Менее успешный Более успешный 
Не целеустремлен 17,7 Более целеустремлен 13,7 
Ленивый  14,8 Более образован 10,2 
Не общительный  9,6 Более трудолюбив 8,9 
Менее образован 8,4 Материально обеспечен 8,8 
Не повезло в жизни 5,7 Имеет связи 8,6 
Не поступил в вуз 5,5 Везучий 7,7 
Не уверен в себе 5,1 Более общительный  7,3 
Такой человек отсутст-
вует 

5,1 Более уверен в себе 4,6 

Не дали ответа 19,0 Не дали ответа  19,0 
Затруднялись ответить 5,5 Затруднялись ответить 5,5 

Приложение 4 
О предпочтениях в отношении будущего места работы 

 
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 
 

Приложение 5 
Представления о связи будущей работы  

с избранной профессией 
 

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 
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Приложение 6 
О предпочитаемых идеальных образцах  

соответствия в будущем 
 

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 

Человек, достигший материального достатка благодаря 
“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 большин-
ством, поступать, как “все” 

1,3 

Человек честный, благовоспитанный, аккуратный 40,0 
Человек выдающийся, знаменитый среди широких масс 15,3 
“Человек середины”, стремящийся избегать крайностей в 
постановке целей, выборе средств для их достижения 

4,4 

Иная характеристика 3,5 
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
ПРИКЛАДНАЯ МЕТАЭТИКА ВОСПИТАНИЯ 

Экскурс в прикладную метаэтику воспитания 
Обращаясь к общим и довольно расплывчатым метаэтическим проблемам11, обсудим несколько 

сюжетов, наиболее существенных - как нам кажется - для генеральной темы. При этом не станем касаться 
аналитики конкретных случаев, которую иногда именуют воспитательной этнографией, способную, кстати 
говоря, предоставлять обильную пищу для теоретических изысканий 12. 

Первый сюжет связан с патосом воспитания. В предшествующих статьях нашего цикла мы 
обращались к понятию патоса воспитания и его вирулентности. Вполне правдоподобно предположение, 
согласно которому воспитательный патос во многом является не просто следствием доминирования в 
обществе этатизированного этоса воспитания, но и одной из общецивилизационных проблем. В глобальном 
масштабе (пересечения такого масштаба с локальным английский социолог Э.Гидденс называл 
“глокализацией”) патос возникает на линии крутого разлома повсеместно оттесняемого традиционного это-
са воспитания и укрепляющегося современного этоса, на линии разлома между воспитанием как 
социальным институтом модерна и безинституциональным этосом постмодерна. Многие исследователи не 
без оснований высказывают беспокойство по поводу такого момента взаимодействия этих этосов, когда 
разрушение многовековой старой культуры воспитания, ценностного обоснования и оправдания тех или 
иных установок и методов, стилей и подходов - процесса самого по себе неизбежно длительного, 
мучительного и поэтапного даже в ситуации общего убыстрения темпов любых социальных изменений - 
происходит стремительнее и шире, чем закрепление норм и ценностей новой культуры воспитания, прежде 
чем они успевают обрести достаточную силу, престиж и, тем более, прочность предрассудка в 
общественном сознании. 

Патос связан и с известной эгоизацией межличностных отношений в ситуации постмодерна, с 
ростом бездуховности, засильем вульгарной культуры развлечений, разобобществлением и т.п., что резко 
обострило проблему защиты детства, побудило выступить на его стороне многих видных деятелей и 
множество влиятельных организаций XX века, в том числе и у нас в стране. Мы планируем обсудить эти 
проблемы в связи с рассмотрением идеалов и целей воспитательной деятельности в последующем очерке. 

Перейдем ко второму сюжету. Ранее нами был использован термин “индустриально-
урбанистическая цивилизация”13. Обычно приглядываются к первой компоненте данной связки, что 
побуждает интерпретировать модернизацию прежде всего как индустриализацию страны с неизбежно 
соответствующими подкрепляющими всякую индустриализацию приложениями типа административно-
управленческих, образовательных, коммуникативных и иных систем. Из поля зрения тем временем как бы 
ненароком ускользает вторая цивилизационная компонента. И тогда из всего массива цивилизационных 
трансформаций изымается центральное звено модернизации - становление гражданского общества, 
генетически и функционально связанное с урбанизацией, связанное с ней даже семантически. Понятно, кому 
была выгодна подобная интерпретация. Скорее всего именно поэтому многие исследователи предпочитают 
как-то по-иному именовать советский вариант модернизации: “патриархальной”, “неподлинной” и даже 
“патомодернизацией”. 

Между тем досоветской и советской России была присуща не столько либеральная модернизация с 
гражданским обществом как системообразующим звеном, сколько особая “городская революция” в качестве 
                                                        
11 О понятии метаэтики см.: Максимов Л.В. Очерк современной метаэтики // Вопросы философии. 1998. №10. Это 
понятие позволяет выявить не только моральную легитимность тех или иных воспитательных отношений, но и 
“обеспечить легитимацию самого вопрошания о легитимации” (Хеффе О. Политика, право справедливость. Ос-
новоположения критической философии права и государства. М., 1994. С.34). 
12 Данный метод хорошо зарекомендовал себя в американских исследованиях и преподавании по этике бизнеса. 
Сошлемся, к примеру, на три почти одновременно изданных монографии: Ethical Jssues in Business. A philosophical 
approach - Englewood Cliffs, 1979; Ethical Theory and Business - Englewood Cliffs, 1979; Donaldson Th. Corporations and 
Morality - Englewood Cliffs, 1982. 
13 Мы отличаем эволюционный трихотомический подход к глобальной универсальной цивилизации (традиционная, 
индустриально-урбанистическая и постиндустриальная или информационная, компьютерная) от анализа уникальных 
культурно-региональных цивилизаций и субцивилизаций. Как будет видно из дальнейшего метаэтического 
рассуждения, подобное разделение подходов позволит не противопоставлять линейность развития циклизму, эволюцию 
и флуктуацию культур, ориентироваться на соединение естественного и искусственного в такой эволюции. Между тем в 
социокультурной антропологии пользуются иными эволюционными схемами, в соответствии с которыми выделяют 
примитивное общество, архаическое общество, историческое (по нашей схеме это традиционное общество), раннее 
современное (у нас - индустриальное) и современное (по нашей схеме - постиндустриальное) общество. При этом в 
центре механизма социокультурной эволюции ставят религиозно-этическую сферу (см.: Peacock J.L., Kirch A. Th. The 
Human Direction. An evolutionary approach to social and cultural Anthropology. N.-Y., 1973. 
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обязательной фазы в истории различных уникальных цивилизаций14. В России она началась еще в середине 
XIX столетия и продолжалась весь XX век. “Городская революция” означала переход от аграрной 
цивилизации, аграрно-сословного общества к городскому. Она венчала кризис руральности, движение в 
сторону господства городов, городской культуры, образа и стиля жизни. Все это обусловило 
многоаспектный затяжной конфликт между городским и деревенским строем (ладом) жизни и воспитания. 

Сейчас нет возможности вникать в чрезвычайно интересные перипетии данного мегаконфликта с 
точки зрения его радикализма, свирепых и просто кровавых проявлений, тяжких духовных потрясений. 
Сделать это пришлось бы с учетом, во-первых, факта нарастающей диффузии городского образа жизни, 
стилей поведения и воспитания на поселения промежуточного типа (средние и малые города, поселки 
городского типа, слободы, посады, подгородчина, большие села и т.п.), что называют переливающейся 
косвенной урбанизацией или рурбанизацией; во-вторых, с учетом факта ползучего воспроизводства 
деревенского строя жизни и воспитания в черте самих городов, реконструкции “внутригородских общин” в 
форме разнотипных гетто; в-третьих, с учетом огромного роста социального и духовно-нравственного 
маргинализма15; в-четвертых, с учетом последствий данного конфликта для причудливых процессов 
межнациональных отношений общества и этнопсихологических состояний массового сознания. И еще одна 
сторона указанного конфликта: ритмика, темпы, степень и качество урбанизированности. Благодаря им 
конфликт “город-деревня” ближе к нашему времени становится все менее содержательным в отличие от 
фактора дифференцирования самих городов в поселенческой структуре страны, в отличие от конфликта 
между многосторонними последствиями процессов ранней, “накопительной”, экстенсивной урбанизации и 
процессов урбанизации вторичной, интенсивной 16. 

Вместе с тем нельзя обойти вниманием вопросы духовного оформления данного конфликта в виде 
религиозной реформации (имеет смысл припомнить едва ли не самое знаменитое исследование М.Вебера по 
протестантской этике, где проблематика такого оформления проходит красной нитью сквозь весь текст), и 
это наиболее существенно с точки зрения концепции воспитания и этики воспитания. Речь идет о 
типологическом сходстве, структурной изоморфности любых “городских революций”. Такая реформация 
произошла и у нас. Однако в роли сакрального фактора спасения выступила не обычная религия, а 
квазирелигиозная идеология вульгаризированного марксизма, которую - предостережем! - нельзя смешивать 
с марксизмом в целом (впрочем, и он содержал сотерическую интенцию), а потому приходится отличать 
европейскую реформацию от реформации советской 17. 

Как же все эти перемены и события отложились в нормативно-ценностном слое воспитательной 
сферы, как отразились в деятельности воспитания как социального института мессианского квазимодерна? 
Прежде всего обращает на себя внимание частичная реставрация (возможно, не восстановления, а просто 
выхода из аксиологического “подполья”) идеалов и ценностей аграрно-сословной цивилизации в 
деятельности данного, склонного к инерциальности, института (колхозное крепостничество, 
неотрадиционализм по всем этажам социальной структуры, по многим формам советского коллективизма, 
подавляющего везде, где только это было возможно, личностное начало, не говоря уже о нонконформизме, 
но зато обеспечивающего более или менее исправно основные жизненные потребности членов таких 
коллективов, возвращение к жизни из небытия аксессуаров и символики дореволюционного образования в 
виде бифуркации школ, школьных форм и т.п.). Это не могло не повлиять на воспитательный этос общества, 
если рассматривать его как гетерогенную совокупность разнородных этосов, в котором продолжала не 
просто теплиться, но порой и разгораться идеология соборности, антиутилитаризма, доминирования 
“общего” над индивидуальным, “единства” над “единичным”, ценностно-рационального над 
целерациональным. Случилось не только замедление процессов отмирания традиционных ценностей, но и - 
это важнее всего - не произошло процесса их синтезирования с культурными универсалиями. Остановить 
полностью модернизационные процессы было невозможно, но подобная реставрация оказалась способной 
замедлить и приостановить их темп, как-то деформировать их содержание, отбрасывая данные процессы на 
исходные позиции 18. 

Но такое свойство модернизации “по-русски” имело не только негативное (как могло бы 
показаться), но и некоторое позитивное значение в упрямо повторяющихся ситуациях поспешности, 
импровизационности, радикализма, отказа от градуальности, что подрывало жизнестойкость 
обновленчества в деятельности воспитания как социального института, задерживало движение от ар-
хаических, полупатриархальных, деградирующих форм традиционализма к более умеренным, не лишенным 
прагматики, избавленным от крайностей формам “почтенного” и стабилизирующего традиционализма. Речь 
идет о тех его формах, которые сохранили нравственную чистоту и свежесть, а кроме того не 
                                                        
14 См.: Цымбурский В.А. О книгах Г.Рормозера и А.А. Френкина// Вопросы философии. 1998. 10. С.146; Вебер М. Город 
// Вебер Макс. Избранное. Образ общества. М., 1994; Неусыхин А.И. Социологические исследования Макса Вебера о 
городе // Там же. 
15 О природе данного феномена см.: Попова И.П. Маргинальность: социологический анализ. М., 1996. 
16 См. подробнее: Листенгурт Ф.М. Проблемы интенсификации урбанизации как фактор общественного развития // 
Вопросы философии. 1985. №6. 
17 См.: Цимбурский В.А. Указ.соч. С.147. 
18 В этих случаях в кросскультурных взаимодействиях Запада и Востока рождался “дурной синтез” (Кара-Мурза А.А. 
Между “империей” и “смутой”. Избранная социально-философская публицистика. М., 1996. С.27). 
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приуготовленных к инверсиозности, т.е. к “шараханью” от одной крайности к другой. В таких формах, 
несомненно, мог бы более продуктивно протекать мировоззренческий диалог, проще достигаться и 
устанавливаться баланс в ценностном мире, как это случилось, например, в Западной Европе и Японии. 

Более существенным нам представляется факт сохранения позитивных элементов буржуазно-демо-
кратической городской культуры как основы консервативности в деятельности социального института 
воспитания с соответствующей этикой, которая акцентирует принципы традиций воспитания, 
преемственности поколенческого плана, семейного авторитаризма (не переходящего в деспотизм) - чем, по 
всей видимости, и объясняется существующие различия в воспитательной ситуации на Западе и в России. 
Отвлекаясь от реликтов воспитательной патриархальщины (типа “темного царства” из драмы А.Островского 
“Гроза”), заметим, что упомянутый консерватизм позволял укрывать в ситуации социальной депрессии 
ценности приватного воспитания и семейной социализации “старого человека” от тиранического контроля, 
который проистекал от институтов публичного, в первую очередь, государственного воспитания “нового че-
ловека”, от верноподданнических учреждений внесемейной социализации и влияния “охломассы”. Вместе с 
тем подобная консервативная тенденция органически вписывалась в процесс предваряющего попадания в 
так называемый “средний класс”19, испытавший столь сильное потрясение после августовского финансового 
кризиса 1998 года. Впрочем, в чем-то уже готового к реанимации. 

Как укрепление неотрадиционализма в ходе советской модернизации, так и сохранение ряда 
элементов буржуазно-демократической городской культуры в семьях “среднего класса” и в лучших 
воспитательно-образовательных учреждениях страны оказались весьма существенными для убережения 
этоса воспитания от революционаристских и нигилистических искушений и деформаций. Особую роль 
здесь играет массовая культура, которая представляет собой вариант обыденной культуры городского 
населения, прежде всего той его части, которая тяготеет к буржуазной в функциональном смысле суб-
культуре, так как именно она служит инструментом обеспечения первичной социализации личности в 
национальном обществе со стертыми сословно-классовыми границами 20. 

Отдельной строкой надлежит сказать о консерватизме национальных культур, о чем вскользь было 
упомянуто выше: Россия была и осталась страной гетерогенных культур, а стало быть, и гетерогенных 
этосов воспитания. Поэтому приватное воспитание и семейная, первичная социализация оказываются 
способными уберечь ценности народного, народно-фольклорного воспитания перед лицом нивелирующего 
этатизированного этоса воспитания. И в данной связи вовсе не случайно в наше время так актуализи-
ровались поиски национальной идентичности и федеральной макроидентичности, а также принципов 
“мультикультуризма” в образовании. 

Все это вместе взятое позволяет по-новому взглянуть на сам процесс модернизации. Уже было 
сказано о неприемлемости его отождествления с индустриализацией, хотя бы потому, что за скобками 
такого отождествления осталась бы “городская революция” - весьма выразительное обстоятельство для 
понимания характера изменений в этосе воспитания. Не отрекаясь полностью от нередко применяемого 
понятия “патомодернизация” (и отклоняя суждения о каком-то “особом пути” в заведомо известном Проекте 
с его антизападническим, антиуниверсалистским душком), имеет смысл признать, что упомянутое понятие 
достаточно однобоко оценивает процессы, происшедшие в России за годы советской власти, подобно тому, 
как явно односторонней была бы оценка воспитательного этоса страны как воплощения одного только 
этатизированного этоса. Продуктивна, на наш взгляд, идея В.Г.Капустина о том, что не следовало бы 
говорить о модернизации в единственном числе, ибо это “может наводить на мысль о некотором 
единонаправленном процессе, имеющим необходимую структуру и универсальные закономерности, лишь 
проявляющиеся многообразно в контексте тех или иных стран и культур”, а следовало бы говорить «о 
сериях модернизаций, случающихся в разных историко-культурных контекстах и не имеющих общего 
“сценария”, генеральной логики развертывания и общей сквозной детерминации»21. 

Это означает, что модернизационные процессы, как теперь становится все более очевидным, 
оказываются внутренне дифференцированными в различных культурных ареалах, образующих широкий 
спектр или контекст для интерпретации и последующей реинтерпретации таких ценностей модерна, как 
индивидуальная свобода, связи с солидаризмом, цели и средства самореализации личности и т.п. В этом 
смысле и говорилось о “серии модернизаций”.  

Мы полагаем необходимым говорить о существовании ареалов с первичной, органической 
модернизацией, подготовленной длительным цивилизационным предмодернизационным развитием (на 
основе рецензии римского права, разделения светских и церковных властей, городской революции, великой 
научной революции, зарождения гражданской общности, роста договорных отношений и т.п.), и ареалов с 
рецепиирующей модернизацией. Для интерпретации такой дифференциации ареалов мы вводим понятие 
                                                        
19 См. об этом: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Идея этоса среднего класса: теоретические подходы к некоторым 
тезисам // Ведомости. Вып.12. Тюмень: НИИ ПЭ. 1998. С.176-180.  
20 См.: Флиер А.Я. Указ.соч. С.148. “Вполне вероятно, что массовая культура является эмбриональным 
предшественником какой-то новой, еще только нарождающейся обыденной культуры, отражающей социальный опыт 
жизни уже на индустриальном (культурно-национальном) и постиндустриальном (во многом уже транснациональном) 
этапах развития, и в процессе селекции ее ... может вырасти новый социокультурный феномен, параметры которого нам 
еще не ясны” (там же). 
21 Капустин Б.Г. Современность - как принуждение и как свобода // Вопросы философии. 1998. №4. С.27. 
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“свое-иное” 22. 

“Свое-иное” в этосе воспитания 
Рассуждая о “своем-ином” в сфере воспитания как института модерна (ибо российская 

модернизация является одновременно как “российской”, так и “модернизацией”, а не чем-то другим), 
обращая при том внимание на ее отличия от “истинной”, “эталонной”, вестернизированной модели модер-
низации, а также указывая на позитивное отрицание эталона как заранее кем-то или же чем-то 
предписанного Проекта, мы приближаемся к пониманию того, какой должна быть метаэтика такого ин-
ститута, как воспитание в России, и чем она должна отличаться от столь же “эталонной” модели некоего 
абстрактного переходного или гибридного социума.  

Вопрос о том, какой ей быть - вовсе не теоретический, априорно познаваемый вопрос, а вполне 
конкретный, требующий эмпирических разработок с учетом того, что модернизация (в западной, восточно-
европейской, китайской и любой другой цивилизации) не имеет завершенных, абсолютных значений и не 
существует способов устранения этосного разнообразия, а потому надлежит ценить культурный плюрализм 
и развивать способности постигать все виды “своего-иного”, “родного-вселенского”23, присоединяясь к 
чужому опыту, налаживая общение между этосами. Здесь уместна аналогия с гражданским обществом и 
демократическим государственным устройством, которые принципиально не могут быть законченными, 
иначе они перестанут отвечать своему атрибутивному признаку быть “открытым обществом”, свободно 
самосозидаемым, готовым к совершенствованию 24. 

И еще одно принципиальное соображение. Ранее вниманию читателя было предложено наше 
видение социокультурной динамики воспитательного этоса как исключительно эволюционного процесса, от 
которого - подобно всякой девиации - отклонился этатизированный этос воспитания. Но тут же 
напрашивается возражение: а применима ли как таковая идея прогресса к этосу воспитания? Не приводит ли 
она к пониманию культурной эволюции в духе ортогенеза? Не попадаем ли мы в ловушку зависимости от 
порядком скомпрометированных XX веком импульсов Просвещения, почти безраздельно царивших над 
умами людей в предыдущем столетии? Не просматривается ли в случае реабилитации идеи прогресса 
скрытое стремление воспринимать воспитание как социальный институт модерна с присущим ему характе-
ром отношений воспитателей к воспитанникам, осознанием особого значения воспитания для 
функционирования всего общественного организма, пониманием его форм, методов, стилей в качестве 
модельного образца некоего “воспитания вообще”? 

С позиций модерноцентризма все другие образцы организации воспитания, все множество этосов 
воспитания придется либо оценивать как печальные отклонения от “генеральной линии” развития 
воспитательной деятельности, либо воспринимать как некоторую “недоразвитость” этой деятельности, 
которая нуждается в скорой помощи и длительной опеке. Любое состояние данной деятельности и 
воспитательного этоса с позиций такого высокомерного, прямолинейного и неограниченного прогрессизма, 
с позиций вульгарного рационализма оказалось бы соблазнительно легко и просто квалифицировать в 
качестве преддетерминистски обусловленных ступеней (фаз, стадий, этапов и т.п.) постепенного и 
неуклонного восхождения к идеальной - т.е. современной - модели, к “своему-высшему”, которое назида-
тельно демонстрирует отставшим их блистательное будущее. В рамках данной эпистемологической позиции 
вызревают представления об идеале, нормах и ценностях, запретах, дозволениях и разрешениях 
деятельности воспитателей любого ранга и на любых поприщах. Эти представления, до предела насыщен-
ные этическими смыслами, воплощают не инвариант, а едва ли не самую Сущность морально безупречной, 
финальной, “подлинной” (то есть преодолевшей все противоречия) воспитательной деятельности, вытекаю-
щие из нее императивы, которые, как это следует из общей концепции, воспринимают воспитательную 
свободу как помеху уже обретенной Сущности, заранее оправдывают те средства воспитания, которые ведут 
к “подлинной” модели и полагают воспитателя в качестве инструмента реализации данной модели. Логика 
истории, по-своему неумолимо сказавшая “А”, вынуждает изречь и “Б”. Яснее говоря, кто транскрибирует 
идею прогресса в идею “подлинного” воспитания, тот принужден принять - с теми или иными поправками - 
императивы этатизированного этоса воспитания. 

Понятно, что в подобном контексте разнообразие параллельно сосуществующих воспитательных 
этосов, их энергетика “жизненных циклов” воспринимаются не как бытие “своего-иного”, а только как 
существование “своего-низшего”, “своего-раннего”, которое, в силу ряда причин, под воздействием 
определенных исторических и даже географических обстоятельств оказалось “задержавшимся”, попавшим в 
эволюционные тупики или просто сбившимся с пути истинного: дискуссии при таком телеологическом 
подходе подлежат лишь причины параллакса от верного курса, установление нумерации недостающих до 
вершины ступеней и определение их высоты, а также способов их вымирания в процессе ускоряющегося 

                                                        
22 Анализ понятия “свое-иное” позволяет теоретической мысли вырваться из заколдованного круга теории “дого-
няющей” или запоздавшей модернизации. См. об этом в нашей статье в ж. “Ведомости” НИИ ПЭ, вып.8, а о понятии 
“свое” - в статье В.В.Бибихина “Свое, собственное” (Вопросы философии. 1997. №2). 
23 Заменив предлог на тире,мы слегка изменим название книги Вяч.Иванова (Родное и вселенское. М., 1994). 
24 Некогда Ю.Хабермас писал о модерне как незавершенном проекте (Хабермас Ю. Модерн - незавершенный проект // 
Вопросы философии. 1992. №4), тогда как, наверно, точнее было бы говорить о “незавершаемом проекте”. 
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“прогрессирования”. 
Все сказанное выше о модернизации, точнее - о модернизациях, не дает повода упрекнуть нас в 

приверженности подобным догматическим картинкам социокультурной эволюции морали и сомасштабной 
ей эволюции воспитательного этоса25. Но из признания богатства форм этого этоса, невыводимости их 
одного из других, создания контактных полей межцивилизационного взаимодействия этосов воспитания 
вовсе не вытекает необходимость кардинального отрешения от идеи прогресса, как когда-то мы отрекались 
от “старого мира”, не следует отступничество от идеи прогресса в сфере воспитательного этоса за его якобы 
порабощающие интенции. XX век подходит к своему завершению и - почему бы и нет? - возможно 
подоспела пора поумерить пыл антипрогрессистских инвектив. Хотя бы сделать паузу в них и выдать вотум 
доверия обновленной по всем азимутам идеи прогресса. Но не запрограммированного и не неотвратимого, 
как смена дня и ночи, а свободно выбираемого мандата на продвижение вперед без указания конечного 
пункта назначения, внезаконченных институциональных и культурных форм, которые должны привести в 
финале к означенному “ускомчелу”. Отказ от эмерджентности развития в пользу фиктивно свободного 
“деятеля”, по сути, ведет к исчезновению самого наблюдателя прогресса, оценивающего смысл движения. 
Просто следует отказаться от упрощенных схем духовного прогресса и культурного лидерства (с 
материально-производственным и научно-техническим прогрессом всегда было как-то попроще), каким его 
пытаются навязать общественному сознанию рьяные прогрессоры (так их иронически именовали когда-то 
братья А. и Б.Стругацкие). Необходимо отказаться от представлений о монолинейном, “эстафетном” 
прогрессе в морали в стиле, скажем, Ш.Летурно26. Или от иллюстрирующих прогресс метафор: прямой 
восходящей линии, уходящей в бесконечность, причудливой ломаной линии, сплющенной, почти 
сливающейся в круг (на манер древних китайских трактатов), хитроумной спирали или - что уже гораздо 
лучше! - от метафоры ветвистого дерева, допуская, что одна из его ветвей ведет просто “в никуда”. Каждая 
такая метафора может содержать лишь “кусочек” истины, но целостная истина не должна быть отдана на 
откуп ни одной из них27. 

Консервативная критика мегапроекта Просвещения, претендующего на создание новой моральной 
онтологии на независимых от сакральных, общинно-традиционных основаниях, на рациональное 
обоснование этой онтологии с равнообязывающей силой не только “сейчас и здесь”, но и “всегда и везде”, 
от которого после ряда социальных катастроф остаются лишь руины (это было установлено еще И.Кантом, 
С.Кьеркегором, Ф.Достоевским и др.), такая критика оказывается справедливой лишь в той мере, в какой 
отрицает инерциальное, механическое движение этого Проекта с претензиями на вольное распоряжение 
конечными истинами морали. 

К тому же не следует думать, будто скомпонованная, изобретенная и выпестованная Разумом “неор-
ганическая”, “неестественная” рациональная мораль суть исключительно санкционирующая, объясняющая, 
исчисляющая этика, но не этика понимающая. Рациональная мораль предполагает не использование, а 
постижение Другого в непосредственном общении с ним, в диалогической коммуникации. Как тонко 
заметил уже упомянутый нами Б.Капустин, потерпела поражение претензия разума Просвещения на то, что 
именно он и есть единственно возможный и при том собственно современный разум. Между тем разум, в 
свое время бывший адекватным тем формам, в которых тогда выступала проблема современности, проблема 
модернизации, перестал быть адекватным ее новым формам. Он оказался недостаточно современным 
разумом, и потому предстоит трансформация его собственных культурных оснований - ему приходится 
заново браться за работу по их “натурализации”, по продуцированию новых форм “неестественной” морали, 
о чем мы скажем несколько позже28. И еще одно соображение. Рациональный универсализм морали 
содержит недооцененную возможность противостояния насилию и хаосу, сотрясающим наш мир, и эта 
возможность может быть востребована в качестве противовеса безудержному поклонению особости - 
профессий, групп, культур, противовеса “племенному этическому местничеству” (З.Бауман), фиксирующего 
всечеловечность. 

Кстати, еще в советской этике, скромными достижениями которой вряд ли стоит пренебрегать, 
                                                        
25 Мы придерживаемся принципов социокультурной эволюции, хотя отдаем себе отчет и в их методологических 
изъянах. По мысли английского социолога Э.Гидденса, такой претенциозный эволюционизм не просто констатирует 
прогрессивные изменения, но обязан указать на механизм изменения, которым обычно полагают адаптацию. Ссылка на 
то, что если какое-то общество выжило, значит оно обладает определенными адаптационными возможностями, мало 
убедительна. Она не показывает тот импульс, который побуждает все более эффективно приспосабливаться к среде 
существования, и не указывает на какой-то эквивалент естественного отбора применительно к обществам (см.: Giddens 
F. The Constitution of Society: outline of the theory of structuration. Berkeley. Angeles, 1984. p.233). 
26 См.: Летурно Ш. Эволюция морали. М., 1889; его же, Прогресс нравственности. СПб., 1914.  
27 Идея нравственного прогресса наталкивается на трудную проблему совмещения позиции эволюционизма в морали с 
универсалистской этикой. С точки зрения Канта и иных поборников универсализма, допущение того, что идеи 
автономии и категорического императива становятся принципами морали только на определенной стадии ее 
исторического развития, означает признание эмпиричности и социальной обусловленности этих людей. А это 
ослабевает тезис о вневременном статусе данного императива и автономии. Чтобы привести в соответствие 
ноуменальную и эмпирическую диспозиции, поборники такой точки зрения вынуждены признать исторический 
прогресс хотя бы в ограниченной области политико-правовых отношений и институтов, но сохраняя свои возражения 
против прогресса в сфере бытия морального субъекта. 
28 См.: Капустин Б.Г. Указ.соч. С.25-26. 
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была довольно основательно проработана идея нравственного прогресса, хотя - не удивительно! - и с сильно 
выраженными пристрастиями в пользу истматовской ее интерпретации29, когда “диалектичность” прогресса 
противопоставляется “плоскому эволюционизму”. Видимо, главным изъяном этой идеи была отнюдь не 
просто декларируемая приверженность социологической версии морального феномена. Ибо в этом случае 
данный феномен, как и ориентируемое им воспитание, односторонне рассматривались с точки зрения 
инструментализма как средства достижения социальной стабильности на разных этапах исторического 
развития и даже средства достижения динамики социальной системы, ее устойчивой неравновесности, 
средства преодоления социальных тромбов. Иногда мораль напрямую рассматривалась в функции средства 
(намеренного или же ненамеренного) достижения каких-то общественных - хороших или же дурных - целей, 
как особо изощренный механизм социальной адаптации, наконец, как одна из форм общественной 
дисциплины, наиважнейших форм. 

Но такой утилитаристский и консеквенциональный подход к моральному феномену и 
воспитательному институту был чреват гиперсоциальностью, когда за добро, морально положительное, 
достойное реализоваться в практике воспитания и вдохновить самих воспитателей, принималось все то, что 
было санкционировано общественными авторитетами всех “мастей”, исторически ограниченными формами 
разума. А такой подход, в конечном счете, блокировал любое должное, не совпадающее с сущим, с 
наличными формами рациональности или традиции, и тем самым оказывалось трудно разграничить мораль 
от нравов, что, в свою очередь, пресекало самостоятельные духовные поиски личной ответственности и 
долженствования. 

Между тем не менее убедительной, правда, не всегда располагающей отчетливой интерпретацией, 
выглядит моралистическая (априористская, трансцендентная, нонконвенциональная) версия морального 
феномена. Она сводит добро только (или преимущественно) к должному, если оно противостоит сущему, 
делает основную ставку на свободное моральное творчество, интуитивно действующую “сверхразумную” 
совесть. Подобная версия, ввиду своей односторонности, также способна привести к методологическим 
прегрешениям, но теперь уже на базе гиперморальности, породить социофобию, неконтролируемую 
социальными инструментами раскованность, граничащую с социальной беспечностью. 

Гиперморализм слегка вуалируется стремлением противодействовать универсализму и этическому 
релятивизму, тогда как обе версии, на наш взгляд, должны быть не противопоставлены друг другу, а 
рассмотрены в напряженном взаимодействии, в ракурсе многомерной дополнительности, как того требуют 
принципы Н.Бора, согласно которым “нельзя на одном языке описать никакое сложное явление”. 
Достижение состояния тонкой и нетривиальной балансировки сосуществования разных версий предполагает 
трудную и не имеющую завершения работу по отысканию новой моральной онтологии и даже новой 
моральной лингвистики. Иначе мы не перестанем верить в то, что наше будущее всецело вмещается в наше 
прошлое. 

Прикладная метаэтика воспитания  
предлагает прогноз “моральной погоды” 

В чем суть подобного прогноза30 (не пророчества!) и имеет ли он отношение к будущему 
воспитательного этоса и воспитательной этики? Если предложить максимально лаконичный ответ на 
данный вопрос, то он скорее всего будет звучать так: грядет постсовременная рациональная мораль. 
Постараемся вникнуть в смысл как вопроса, так и предлагаемого ответа на него. 

В то время, как общественность то горячо, то вяло обсуждает пути и перепутья модернизационных 
процессов в России, вся индустриально-урбанистическая цивилизация неумолимо вползает в полосу 
затяжного кризиса, который является прежде всего кризисом духовным, моральным, эпицентром кризиса в 
сфере воспитания во всех его аспектах. Апологеты этой цивилизации, как за рубежом, так и в нашем 
отечестве, вряд ли рискнут с порога оспорить такой диагноз, так как симптоматика кризиса слишком 
очевидна и более чем выразительна. В лучшем случае они попытаются как-то ослабить его. 

Другое дело, что показания к такому диагнозу и, тем более, к соответствующей “терапии”, 
участники своеобразного этического консилиума могут связать с инвективами именно по адресу 
рациональной морали: не она ли завела в тупики нравственное развитие беспечного человечества, 
совращенного соблазнами технического могущества и потребительского изобилия, к созданию которых эта 
мораль, безоглядно ориентируя на стремление к достижению, безусловно, причастна!? Не ей ли мы обязаны 
подрывом основ духовности, соборности, эгалитаризма в общинном или социалистическом духе?!  

А может быть, напротив, связать эти диагностические показания именно с надеждами на то, что 
рациональная мораль как мотор культуры достижения сама в себе содержит возможность спасительного для 
нравственности самообновления, содействуя “демодернизации” и переходу к информационной 
                                                        
29 В первую очередь мы должны назвать труды А.И.Титаренко (Критерии нравственного прогресса. М., 1967; 
Нравственный прогресс. М., 1969; Структура нравственного сознания. М., 1974), книгу Р.В. Петропавловского (Ди-
алектика прогресса и ее проявления в нравственности. М., 1974), работы А.А.Гусейнова (Золотое правило 
нравственности. М., 1988) и Р.Г. Апресяна (Идея морали и основные нормативно-этические программы. М., 1995).  
30 О содержании антиципаторской функции морали см. в кн.: Борзых В.В. Моральная прогностика (Выход из 
мифоутопии: возвращение к морали). М., 1991. 
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цивилизации, к постиндустриализму, неоклассическому гражданскому обществу? 
Так или иначе, но в современной России думающие люди озадачивают себя нелегкими вопросами: 

следует ли нам с таким напряжением сил и такими жертвами продвигаться и далее по пути 
модернизационных реформ в их российском варианте (напомним о гипотезе по поводу целой серии 
модернизаций), усиливая тем самым кризисные явления в общественном сознании и поведении, во всех 
векторах воспитания как социального института? Избыток или недостаток ценностей рациональной морали 
создает мучительные проблемы для цивилизации в целом и для нашей страны - тем более? Надлежит ли нам 
идти дорогой поддержки рациональной морали, если даже “там” она столь явно демонстрирует 
органическую связь с кризисными явлениями, оказывается каким-то образом сопряженной с моральными 
потрясениями, поразившими всю цивилизацию? Годится ли эта мораль в “маяки” для страны, где сегодня 
преобразуется весь духовный ландшафт, где схлестываются разнородные этосы воспитания? Не окажется ли 
она очередным социальным миражом, фата-морганой, не приведет ли в тупик лабиринта - вместо того, 
чтобы оказаться спасительной ариадниной нитью? 

К тому же, особенностью современной российской ситуации, как уже говорилось, является 
духовно-нравственная неопределенность и культурный раскол31, не в последнюю очередь обусловленные 
одновременным функционированием сразу трех нормативно-ценностных систем, представляющих, хотя и 
не буквально, “три морали” (мы не случайно взяли данное выражение в спасительные кавычки), 
последовательно возникшие и одновременно сосуществующие фазы исторического развития общественной 
нравственности, ее трихотомию32. Такое единовременное их функционирование отличается раз-
балансированностью, даже конфронтационностью взаимоотношений между двумя первыми системами и 
всего лишь пренатальным состоянием - третьей. Трудно в этом случае говорить не только о каком-то 
продуктивном диалоге между разнокачественными нормативно-ценностными системами, но даже об их 
минимальной толерантности, о способности к взаимодействию и взаимоуважению, что является - как мы 
попытаемся продемонстрировать ниже - обязательным условием развития третьей системы как главной базы 
для реформирования всей воспитательной сферы. 

Такая ситуация разлада в духовной сфере не может не получить резонанса во всех других сферах 
или сторонах жизни общества, и тогда, по гегелевскому выражению, причины и следствия коварно 
меняются местами: моральный кризис во многом продиктован кризисом экономическим, политическим и 
культурным, и, в свою очередь, их подпитывает кризис в области морали и воспитания. 

Попытаемся обдумать эти серьезнейшие вопросы. Заметим вначале, что моральный кризис и 
расшатанность воспитательного института, вопреки ходульным мнениям, не просто хаос, распад мира 
ценностей, тем более - не полное “вымирание” морали и коллапс этоса воспитательной деятельности 
(иногда пишут уже не о кризисе нравственности, а о впадении ее в кому). На наш взгляд, это не просто 
развал нормативно-ценностной системы общества, как это довольно часто декларируется во многих работах 
теоретико-публицистического профиля и как это отражается в материалах массовых опросов, а растянутый 
во времени - иначе просто не может быть - и необычайно трудный процесс обновления, если угодно - 
глубокой перестройки данной системы. Это время проявления не только деструктивных тенденций в 
нравственной жизни общества, силу которых опасно недооценивать, но и накопления контртенденций, с 
которыми связаны обнадеживающие перспективы, время сложного взаимодействия этих тенденций. 

Можно сказать и так: явственно обнаружились пределы для продвижения процессов модернизации 
(модернизаций) как вширь, так и вглубь. И это определяет исторические границы существования 
индустриальной цивилизации. Ее дальнейшее беспрепятственное и слабоконтролируемое развитие, 
неразрывно связанное с ним функционирование рациональной морали и института воспитания 
предполагали бы признание нескольких допущений:  
- что качество рыночных механизмов способно чуть ли не само по себе приближаться к совершенству и 
быть саморегулятором почти всех общественных отношений (сплошная маркетизация общества);  
- что в распоряжении нашей цивилизации имеется неограниченное обилие материальных и энергетических 
ресурсов и существуют возможности для экспоненциального роста общественного производства в 

                                                        
31 Об этом убедительно свидетельствуют, например, данные проведенного институтом социологии РАН по полной 
выборке всероссийского опроса 1997 года. См.: Зубов Андрей. Единство и разделение современного русского общества: 
вера, экзистенциальная ценность и политические цели // Знамя. 1998. №11. С.161-193.  
32 Предложенная нами концептуальная схема “трех моделей” побуждает припомнить учение Ф.Ницше (см.: Ницше Ф.К. 
Генеалогии морали. Полемическое сочинение // Ницше Ф. Соч. в 2-х томах. Т.2. М., 1990) о стадиальности развития 
морали: от непроблематизированной консеквенциональной нормативной системы с ее признанием ценности поступка 
только по его последствиям, то есть фактически от доморальности, к собственно морали, где ценность поступка 
определяется по его мотивам и намерениям, и - далее - к этапу самоопределения морали с известным возвращением к 
первому этапу моральной эволюции с ее выходом “по ту сторону добра и зла”. Содержанием этого последнего перехода 
является выход за пределы мещанского этоса трудолюбия, законности, буржуазных добродетелей в их христианской 
форме к воспеваемому аристократическому этосу, к рыцарской морали. 
Но наша схема “трех моделей” не более чем созвучна ницшеанской и главное отличие заключается в односторонней 
оценке мыслителем этоса рынка, рациональной морали, на основании чего этому этосу отказывают в праве на 
продленное социальное бытие. Тем более, что в истории Европы произошло синтезирование этоса рыцарства с этосом 
бюргерства (чего не ведала история России). 
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результате суммирования всех видов деятельности, ориентированной на достижение, и не будет допущено 
прогрессирующее ухудшение среды обитания и качества жизни;  
- что это безукоризненным образом способно содействовать общественному благу и что, стало быть, нет 
никакой необходимости в радикальных изменениях нормативно-ценностной системы общества, во всех ее 
подсистемах (политической, предпринимательской, воспитательной и т.п.). 

Увы, практика свидетельствует об обратном: все эти допущения носят произвольный характер. 
Осознание опыта трагических потрясений XX столетия, нарастающих мондиальных угроз, позволяет 
говорить о кризисе техногенной цивилизации, в том числе, повторим, и о моральном кризисе, что в полной 
мере относится к рациональной морали во всех ее ипостасях (поспешим заметить, что возможны и веские 
доводы в пользу позитивных факторов развития: рост продолжительности жизни большинства людей, 
отступление ряда опасных эпидемических заболеваний, повышение уровня грамотности населения Земли, 
увеличение случаев взаимопомощи при бедствиях в разных регионах, расширение культурных контактов и 
т.п.). И уже не первое десятилетие идет процесс осмысления морального кризиса, кризиса в воспитательной 
деятельности. Идет процесс интенсивных поисков выхода из создавшегося положения: прославленные в 
наших “палестинах” сакраментальные вопросы “что с нами происходит?”, “кто виноват?” и “что делать?” 
отнюдь не монопольно принадлежат одной лишь России. 

Как мы уже отмечали, трактуется моральный и воспитательный кризис на множество ладов: сколь-
ко существует в мире макро- и микроидеологий, столько и способов критики цивилизации, интерпретаций 
ее противоречий. Больше всего обращают внимание на контрасты техногенного развития, когда 
производственные, технологические, организационные, информационные достижения XX столетия самым 
удивительным образом сосуществуют с ростом отчуждения в межличностных отношениях, с актами 
вандализма и терроризма, с “откатом” трудовой морали, с утратами в сфере смысложизненных значений, 
столь существенных для общественного и приватного воспитания. В казавшихся естественными 
принципами всеобщей полезности и безостановочной экономической экспансии (в чем, напомним, вовсе не 
последнюю роль играет укорененная в нравах и общественных привычках ориентация на рациональную 
мораль, которая поэтому несет свою долю ответственности за прозаичность человеческого бытия, за 
потребительство “довольного сознания”, за грех сытости при наличии на Земле голода, за пуританское 
ханжество, воинствующее мещанство и т.п.) обнаружились зияющие бреши. Стало ясно, что названные 
мегатенденции не просто навязаны обстоятельствами, но и являются одновременно результатом свободного 
выбора. Выбора, который всегда присутствовал и в прошлом, приобретая драматический характер в точках 
бифуркации развития. Выбора, амплитуда которого необычайно возросла при исходе из одной - 
техногенной - цивилизации и вхождении в ситуацию перехода к другой - информационной, глобальной, 
постиндустриальной. 

Политические и духовные лидеры, причитая по поводу нравственного кризиса и воспитательных 
провалов (это наилюбимая и необычайно выигрышная тема для почти любого публичного деятеля), 
наперебой предлагают свои рецепты и варианты программ выхода из кризиса - немыслимо даже панорамно 
представить все аналитические описания кризиса и проекты выхода из него, перехода к новому 
миропорядку, к коренным образом обновленной нормативно-ценностной системе глобальной цивилизации. 

Со своей стороны, мы рискуем говорить не только о “нравственном междуцарствии”33, но и о том, 
что нравственное развитие человечества вступило - не дожидаясь каких-либо проектных решений - в какую-
то новую фазу, достигло в этом развитии новых рубежей, обрело неведомую прежде аутентичность - путем 
непрекращающихся поисков новых форм общения и деятельности, - и именно поэтому можно говорить о 
возникновении в мире и в России “пострациональной” морали, производящей как переоценку ценностей, 
так и обновление самих регулятивно-ориентационных механизмов. Нет спора, что можно как-то иначе 
обозначить происходящие на наших глазах парадигмальные изменения в осознании кризиса в морали и в 
воспитании (в чем-то сходные термины предлагают российские исследователи нравственной жизни, 
например, Н.Моисеев, А.Назаретян, А.Зотов и др., - на Западе предпочитают больше говорить о “революции 
нравов”). Но в логике предшествующего изложения нам представляется уместным именно такое 
обозначающее выражение, как пострациональная мораль. 

Мораль и этика воспитания  
в постмодернистском пространстве 

Ошибочно думать, будто пострациональная мораль и есть мораль (и нравы) постмодерна. Как некий 
целостный конструкт она исходит из позитивных тенденций этоса и этики, а потому просто не может 
буквально совпадать с нравственными реалиями общества постмодерна. В этом обществе уже 
осуществились модернизационные трансферты, и в связи с этим зримо проявляют себя и негативные, 
разрушительные тенденции, берущие начало в достижительной цивилизации индустриализма и ведущие к 
аксиологическому вакууму, что незамедлительно отражается на сфере воспитания во всех ее сечениях, на 
духовном состоянии как воспитателей, так и воспитанников. 

                                                        
33 Лернер Макс. Развитие цивилизации в Америке. Т.2. М., 1992. С.167. Подобное выражение было употреблено еще 
Ницше (см.: Ф.Ницше. Указ.соч. С.165). 
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Так идеи человеческого призвания, ценности трудового, профессионального, делового успеха 
подрываются усилением имморального потребительского духа со свойственными ему жизненными стилями 
(вульгарно-прозаический, эстетизированный и анархический неогедонизм) и бездушным бюрократическим 
рационализмом. Они приводят обитателей постмодернистского социума к утрате идентичности, к 
ощущению иллюзорности всяких социально значимых целей и успехов, подталкивают к позициям крайнего 
индивидуализма. Все жизненные успехи легко фрагментируются, обретают качество беспорядочности, не 
образуя при этом устойчивой и динамичной жизненной стратегии, без которой невозможно говорить об 
упорном продвижении к генеральным жизненным целям. И никакие воспитательные усилия сами по себе не 
могут противостоять такой фрагментации и утрате постоянства. 

Те, кто оказались в эпицентре жестокого морального кризиса, в тисках воспитательного 
формализма или же утопизма, тем не менее постоянно стремятся к некоторому моральному равновесию, 
испытывают потребность верить в разумность своего поведения и образа мыслей, нацеленных не столько на 
успех как целостный феномен, сколько на отдельные разрозненные его компоненты, связанные с 
потребительскими заботами, и для них, как кем-то было сказано, нет иного ада, кроме как неудачи в делах 
или даже просто осложнения в их потребительских устремлениях. 

Однако искомое моральное равновесие оказывается трудно достижимым и его удается создать лишь 
искусственно, как отмечал еще П.А.Сорокин, путем снижения моральной требовательности к самому себе: 
представления о должном и возможном посредством их девальвации приводятся в соответствие с реалиями 
поведения. Подобным образом ориентированная личность обнаруживает, что слепой рок подмывает 
континент, где она что-то может сделать, испытывать положительную ответственность за содеянное или 
упущенное. И на этой стремительно убывающей территории ей кажется достаточным сделать ничтожно 
малое, чтобы выйти из щекотливого положения и ощутить себя выполняющей свой долг самым 
исчерпывающим образом. В избытке наделенная самодовольством, она достигает равновесия при помощи 
отнюдь не безупречных средств. 

К желанному равновесию такая личность устремляется и путем ограничения сферы применения 
моральных оценок. Она готова быть строгой и требовательной лишь к прегрешениями в области 
фамилистических отношений (семейных, приятельских, соседских, в сфере приватного воспитания), но 
снисходительна в сфере стыковки личного и общественного (корпоративного, профессионального и т.п.) 
долга, в сфере публичного воспитания. Ей представляется возможным обрести ощущение своей 
порядочности без особых усилий: помогая родственникам, своевременно погашая потребительскую 
задолженность, в срок выплачивая карточный долг, прочитав назидание воспитанникам и т.п., полагая, что 
тем самым она исчерпала круг своих обязанностей. И если далее простирается мир, в котором любое 
утверждение о моральности сомнительно, в нем, следовательно, можно действовать так, будто здесь вообще 
нет морали. 

Правда, и в той узкой сфере не все обстоит столь просто и ясно, как представляется. Подобная 
личность и там ведет себя не лучшим образом, пропитывая фамилистические отношения не столько 
заботливостью, сколько гедоническими соображениями, насыщая воспитательные функции духом 
приватного формализма. “Человек для себя” находит равновесие в скрупулезном исполнении принятых 
ритуалов и требований, убеждая себя в том, что он тем самым устранил “моральные неликвиды”. На скорую 
руку согласовав побудительные начала с нормативными установками, превратная совесть такого человека 
оправдывает погоню за мимолетными наслаждениями и сегментированными “успехами”. В такой ситуации 
даже добродетели неуловимо переходят в порок, когда им еще далеко до крайностей. И тогда все 
предписания этики сводятся всего-навсего к рецептам самовнушения довольства, к фелицитологическим 
программам. 

Автор вышедшей в 1993 году в Оксфорде книги “Этика постмодерна” З.Бауман полагает, что на 
смену человеку прозаического классического модерна, лишенного выбора между геройством и святостью, 
то есть между этосами рыцарства и монашества, пытающемуся вместе с тем рефлексировать о пройденном 
жизненном пути с точки зрения призвания, назначения, духовной миссии, чтобы узреть в этом 
целенаправленное развитие, приходит человек постсовременности, который совсем по-другому мыслит и 
чувствует. Гвоздь его жизненной программы - не построение, раскрытие, изобретение идентичности, но 
избегание всякой фиксации социального места, времени, позиции. Метафорой его стратегии служит фланер, 
бродяга, турист и игрок. Если человек модерна отличался склонностью либо перекладывать моральные 
обязательства с личности на конституируемые и управляемые обществом организации, либо рассеивать 
ответственность в глубинах бюрократического правления, то человек постмодерна - и мы снова отсылаем к 
П.А.Сорокину - вообще отказывается от любых устойчивых сетей взаимных обязательств и обязанностей. 

В одной из своих статей З.Бауман формулирует пять негативных житейских правил отсутствия 
стратегии действий, которые образуют, как нам кажется, своеобразную антиэтику успеха. Вот они: «...не 
планируй слишком длинных путешествий - чем короче путешествие, тем больше шансов его завершить; не 
допускай эмоциональной привязанности к людям, которых встречаешь на транзитных перекрестках, - чем 
меньше будешь придавать им значения, тем меньше тебе будет стоить расставание; не допускай слишком 
сильной привязанности к людям, месту, делу - ты не можешь знать, как долго они продлятся и как долго ты 
будешь считать их достойными своих обязательств перед ними; не смотри на свои оборотные средства как 
на капитал - ценность сбережений быстро падает и превозносимый некогда “культурный капитал” имеет 
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свойство в мгновение ока превращаться в культурный убыток. А кроме того, не откладывай удовольствие, 
если можешь получить его сейчас. Ты не знаешь, каким ты станешь потом, ты не знаешь, доставит ли тебе 
удовольствие завтра то, чего хочешь сегодня»34.  

И еще небольшая цитата из этого же источника: “...подобно тому, как исторические условия 
модерна придали новый облик фигуре паломника, унаследованной от христианства, точно так же 
постомодерновый контекст придает новое качество известным ранее типам и делает это в двух принци-
пиально важных аспектах. Во-первых, стили, которые некогда вели маргиналы в своих обочинных 
хронотопах, теперь практикуют большинство в основное время своей жизни и в местах, расположенных в 
центре жизненного мира; они поистине превратились в стили жизни. Во-вторых, выделение четырех типов 
не подразумевает возможность выбора или/или - жизнь постмодерна слишком беспорядочна и бессвязна, 
чтобы уложить ее в одну стройную модель ... Партия постмодерна поется в четыре голоса, иногда слаженно, 
но чаще все же выходит какофония” 35. 

Все сказанное, как будет видно из дальнейшего изложения, представляет ценность для понимания 
этики воспитания, а сейчас позволяет вернуться к исходному тезису: понятия “пострациональная мораль” и 
“нравы постмодерна” трактуют о разных предметах, взаимодействующих разве что “по касательной”. И 
чтобы прояснить связь жизненных стилей с этикой воспитания в социальном воспроизводстве и осознать 
присущие воспитательному этосу постмодерна противоречия, необходимо хотя бы в самой сжатой форме 
осмыслить феномен современного и постсовременного человека в его тотальности, выйдя за пределы 
ограничений, продиктованных сегментацией общества. Это, полагаем, один из фундаментальных вопросов 
метаэтики воспитания. 

Естественно, в поисках ответов на этот “простенький” вопрос приходится припасть к такому 
источнику, как классические и постклассические труды по философии и социологии конца XIX и всего XX 
столетий по всем их магистральным направлениям. Следует обратиться также к трудам видных 
культурологов и психологов данной эпохи. В почти обязательном перечне трудов должны быть пред-
ставлены книги философов Ф.Ницше, У.Джемса, Д. Дьюи, К.Ясперса, М.Хайдеггера, Г.Марселя, Л.Витген-
штейна, Ж-П.Сартра, А.Камю, М.Фуко, работы социологов и культурологов Э.Дюркгейма, Г.Зиммеля, 
М.Вебера, К.Манхейма, Ю.Хабермаса, А.Шюца, Н.Бердяева, П.Флоренского, П.Сорокина, работы 
психологов Э.Фрейда, К. Юнга, Э.Шпрангера, Э.Фромма, К.Хорни, Ж.Пиаже, Дж. Хоманса, Э.Гофмана, 
С.Московичи и множество других именитых имен.  

Суммировать и уплотнить результаты этих исследователей тем более сложно, что 
проблематизированы сами исходные понятия “современность”, “радикализированный модерн” и, особенно, 
“постсовременность” как современная современность36. Они просто не могут не быть смутными, 
многозначными, коварно неопределенными, что обязательно так или иначе откладывается и в пластах 
ценностного каркаса современного воспитательного этоса, в интенциях этики воспитания нашего времени, 
порождая чуть ли не сюрреалистического свойства необычайную пестроту интеллектуально-
психологических картин “жизненных миров” современного человека. Живописная комбинация в духе 
Сальвадора Дали весьма кстати подошла бы в качестве иллюстраций данной пестроты, хаотического 
многообразия без очевидных стержней, образующих хотя бы подобие единства. 

Сейчас мы ограничимся тем, что к характеристике З.Баумана приложим классификацию важнейших 
взаимосвязанных характеристик современного человека, которую вывел из работ Ф.Тенниса, Э.Дюркгейма, 
Г.Зиммеля и М.Вебера российский социолог А.Ф.Филиппов, характеристик, которые трудно однозначно 
причислить к ведомству социальной критики или же умеренной апологетики. Вот эта классификация: 
а) уверенность в себе, б) интеллект, в) стремление к ясности и презрение к инстинктам, г) беспокойство, 
лихорадочность и непостоянство, д) неподлинность “я”, е) бесхарактерность, ж) возбужденность, 
з) эмоциональная и интеллектуальная зависимость от общества, и) подчиненность логическому началу 
именно тогда, когда считают, что используют его для своих целей, к) отсутствие способности совладать с 
тотальностью опредмеченной культуры и установить единство культурного содержания и своего “я”, 
л) фрагментарность, что представляет собой одновременно и нечто действительно неповторимое, и нечто 
типическое, м) склонность к аффекту в отношении политических вождей, н) способность самозабвенно 
погрузиться в стихию войны и всячески иного борения, находя в этом смысл жизни и оправдание смерти, 
о) в ситуациях, благоприятных для ясного самосознания отдает себе отчет в том, что служит лишь одному 
из возможных “богов”, п) наконец, в ситуациях, не благоприятных для ясного самосознания, не ценностью 
мерит подлинность и значимость своего психофизического напряжения, но силой этого напряжения - 
подлинность и значимость ценности. 

Очевидно, что данный набор или схема характеристик, атрибутов современного человека в трудах 
классиков социологии первых десятилетий XX века, представленных не по принципу “или-или”, а по 
                                                        
34 Бауман Зигмунт. От паломника к туристу // Социологический журнал. 1995. №4. С.142. 
35 Бауман Зигмунт. Указ.соч. С.142-143. 
36 См.: Капустин Б.Г. Указ.соч.; Иноземцев В.Л. Современный постмодернизм: конец социального или вырождение 
социологии // Вопросы философии. 1998. №9; Рэй Ларри. Постсоциализм: постмодернизм или возврат модернизма // 
Социологические чтения. Вып.I. М., 1996; Социологические теории модерна, радикализированного модерна и 
постмодерна: научно-аналитический обзор. М., 1996; Киселев Г.С. “Кризис нашего времени” как проблема человека // 
Вопросы философии. 1999. №1. 
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принципу “и-и”, не вправе претендовать на исчерпанность, полную представительность и неподвластность 
ускоряющемуся бегу времени. Такой набор предоставляет только почтенный “ресурс получения знания, но 
еще не само знание” 37. Пожалуй, такой ресурс представляют и приведенные выше оценки 
постсовременного человека, которые разработал З.Бауман. 

Пострациональная мораль: авторская гипотеза 
Со своей стороны, мы отваживаемся предложить иную гипотезу атрибуции постсовременного 

человека как основы для интерпретации воспитательного этоса нашего времени.  
Пострациональная мораль, как мы ее себе представляем, не воплощает какой-то авангард в 

туманном ценностном море нашей эпохи. Ей не предстоит вытеснить предшествующие “морали” куда-то на 
обочину нравственной жизни общества, просто пойти за ними во временной линейной последовательности 
или стать каким-то приращением к ним. Она определенным образом “надстраивается” над ними, видимо, по 
законам спиралеобразного движения, и ей предстоит искать и обрести особые способы сосуществования с 
предшествующими фазами духовно-нравственного, культурного развития. Причем на равных основаниях, 
без снисходительного взирания на “отставших”, “мизерабельных”, “социальных призраков”. И ей это проще 
выполнить, так как пострациональная мораль вписывается в дивертисмент бесшабашной культуры 
постмодерна, когда теоретическая эклектичность и даже хаотичность, всяческая бессистемность почитаются 
за доблесть. 

Лучше всего пострациональную мораль, пожалуй, можно бы охарактеризовать в духе принципов 
дополнительности и аксиологического плюрализма. Она ставит в один ряд как приверженцев этики 
модерна, так и тех, кто в большей или меньшей степени предпочитают уклоняться от ориентаций на 
достижение по каким-то нравственно-мировоззренческим мотивам (или по таким вполне прагматическим 
резонам, что они без труда способны получить нравственное одобрение). Она против того, чтобы 
уклоняющихся от ценностей и норм этики модерна как-то клеймить, дискриминировать, отодвигая на 
периферию нравственной жизни. 

В изменяющемся обществе, конечно, не исчезает потребность в универсальных нормах морали, но 
удовлетворяется она не за счет ограничений для иных, в том числе культурных, ценностных ориентаций. 
Кстати говоря, почти повсеместно неизбежный поворот в сторону универсализации норм и ценностей на 
основе рационализации жизненного процесса плохо решает проблему взаимодействия с нарастающим 
влиянием этнонациональных культурных образцов, что остро ощущается и в России в целом, и, особенно, в 
отдельных ее регионах. 

Не улетучивается, как дым, и потребность в инновациях и инноваторах, в людях, обращенных 
лицом к модернистским ценностям успеха, восприимчивым к новшествам, не происходит отказа от 
фундаментальных ценностей демолиберализма (с многочисленными поправками по поводу некоторых, 
радикалистского свойства, практик либерализма и демократии - и это мировой, а не только российский 
процесс). 

Разумеется, в транзитных обществах не исчезает неведомо куда потребительская ориентация, не 
пропадает дух консьюмеризма, который без особых затруднений просматривается при “рентгеноскопии” 
этоса модерна и который артикулируется в деятельности воспитания как непременного социального 
института модерна. Дух этот лежит в основе того, что в социологии принято именовать “революцией 
возрастающих притязаний” в ее ранней -“простой” и в многосоставной - современной - форме, образуя едва 
ли не самую существенную воспитательную проблему при формировании жизненных стратегий молодых 
поколений. Понятно, что противовесом этой “революции” служат фольклорная, дописьменная, народная 
культура, традиционная мораль, табуирующая феномен ненасытности потребления, укрепляющая 
социальную неподвижность и фаталистическую привязанность к своей судьбе и своему локусу, как это 
было в рамках аграрной, догородской культуры.  

Вместе с тем идет процесс саморазрушения этоса модерна и - соответственно - присущего ему этоса 
воспитания (“открытие детства”, а затем и юношества, частичная автономизация сферы воспитания, ее 
частичная институализация в виде, например, массовой школы и профессионализация в виде учительства, 
наставничества, кураторства, возникновение особой воспитательной функции в других подсистемах 
социума и т.п.), связанного с вторичной “детрадиционализацией”, но теперь уже не аграрного, а 
индустриального общества. И идет он на основе слома социальных структур, падения ограничивающей роли 
социально-классовых барьеров в формировании жизненных стратегий молодых поколений и в ходе 
“революции притязаний №2” 38. Все менее эффективным становится процесс социализации - за счет роста 
значимости фактора индивидуализации, свободы выбора жизненных проектов, жизненных стилей. При 
переходе от “общества толпы” к “обществу личностей”, говорит А.Турен, “каналы социализации действуют 
все слабее по мере распространения в обществе моральной терпимости, устраняющей не только нор-
мативный характер транслируемых ценностей, но и сам процесс социализации” 39. 
                                                        
37 Филиппов А.Ф. Ясность, беспокойство и рефлексия: к социологической характеристике современности // Вопросы 
философии. 1998. №8. С.58. 
38 Революция притязаний и изменение жизненных стратегий молодежи: 1985-1995. М., 1998. С.121-127. 
39 Турен А. Новые размышления по поводу критики модерна // Социологический журнал. 1995. №2. С.224. 
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Естественно, в такой ситуации происходят смещения в пострациональной морали. Она побуждает к 
ревизии установившихся в эпоху модерна взаимоотношений между ценностями делового и 
профессионального успеха, между этими ценностями и ценностями жизненного успеха. И те, и эти 
определяются по различным основаниям и измеряются по разным критериям с неодинаковым 
соотношением в них объективных и субъективных начал. 

По-новому пострациональная мораль подходит и к личностной проблеме соотношения 
целерационального и ценностно-рационального типов социального действия. В веберовской классификации 
в первом из этих типов ставятся цели, ориентированные на индивидуальный или корпоративный успех, во 
втором - преследуется достижение каких-то не ориентированных непосредственно на успех ценностей 
(допустим, поиск истины в смысложизненном или исследовательском плане или же ориентация на 
самореализацию - они могут в чем-то и пересекаться, даже совпадать), хотя эти ценности тоже способны 
приносить успех, правда, как бы само собой, ненамеренно, скорее всего в отдаленнном времени. В 
пострациональной морали ставится и положительно решается вопрос о праве на предпочтение одного из 
этих типов социального действия другому, об оптимизации их сочетания, их конфигурации в 
жизнедеятельности в целом или же в ее узловых отрезках, в критических точках жизненной траектории. 

Пострациональная мораль, в отличие от морали рациональной, которая исподволь грешила 
эзотеризмом и заносчивостью “людей успеха”, свободно легитимизирует каждое из названных ценностных 
предпочтений, терпимо относится к любым их пропорциям и комбинациям в поведенческих реалиях, 
включая воспитательную деятельность. Когда-то, сопоставляя воззрения Эпикура и Аристотеля, молодой 
Маркс писал, что первый воплощал “божественный покой”, тогда как второй - “божественную энергию”. 
Ныне крайности сходятся. Но не так, как в известной метафоре А.Шопенгауэра, прижимающиеся от холода 
друг к другу дикобразы, которые не столько согреваются, сколько причиняют страдания друг другу. 
Принцип уважения к личности, выпестованный на ценностях энергетики достижений в рациональной 
морали, оказывается здесь не столь уж несовместимым с уважением к личности, воспитанной в духе 
ценностей солидаризма, любви к “выси” и “далям” (по выражению Н.Бердяева). И даже к принявшим 
квиетизм - “философию покоя”, не говоря уже о тех, кто исповедует мужественный стоицизм, о котором 
уже шла речь в разделе о сопротивлении политической и духовной тирании. 

Вместе с тем в рамках пострациональной морали быстрее всего возникают и зреют новые 
поведенческие доминанты - экологические, неоаскетические, неоэгалитаристские, коммуналистские, 
локалистские и т.п. Важно при этом, что в силовом поле детерминант деятельности перестают быть 
конфронтационными традиционная и модернистская нормативно-ценностная системы, что предвещает 
окончание старинного (возникшего на рубеже XVII и XVIII веков) спора о “древних” и “новых”, так как 
“новейшие” предпочитают союзные отношения между “древними” и “новыми” в морали (отчасти в 
искусстве и даже в экономике). 

Такие неведомые для прошлого отношения, разумеется, не избавляют субъектов пострациональной 
морали от трудностей идентификации при сопряжении, как образно выражался Михаил Ломоносов, 
“далековатых понятий”, не исключают множества психологических смещений, всевозможных фрустраций и 
даже тягостной утраты идентичности. В свое время отвержение традиционной морали вызывало потрясения, 
которые хотя и не были прямыми революционными катаклизмами, но по своим последствиям, видимо, 
превзошли любые революции. И теперь в мире - и у нас в стране - наблюдается неприятие нового, неофобия 
как инерциального свойства, так и с весьма обоснованной мотивацией. В России переход от 
патримониальной модернизации к современной, усложненной постмодернизационными процессами, 
создает ситуацию, когда человек, проживая в двух (а то и более) культурах одновременно, ощущает себя в 
положении шукшинского мигранта (“одной ногой на берегу, а другой - в лодке”), причем в обеих культурах 
он интегрирован лишь частично, что служит источником множества межличностных и внутриличностных 
конфликтов 40. 

Нравственная мудрость, на которую опирается пострациональная мораль, предполагает ясное 
осознание того неустранимого факта, что, с одной стороны, мораль модерна содержит в себе сильнейшую 
угрозу иссушения нравственных чувств людей, их машинизации41, с другой - что одна только естественная, 
традиционная мораль может сделать людей совершенно неприспособленными для существования в 
“открытом” (большом, либеральном, товарном и т.п.) обществе, так как без рационалистического сознания 
оказываются невозможными свободное самоопределение, самоориентация, самоидентификация и, наконец, 

                                                        
40 См.: Материалы “Круглого стола” на тему “Массовый утилитаризм как импульс динамики общества” // Общест-
венные науки и современность. 1998. №6. 
41 Не следует и преувеличивать подобные угрозы. Рациональная мораль - живой способ преодоления оторванности 
Разума от гуманности, справедливости, порядочности. Она воплощает добровольный отказ от абсолютной свободы, 
ценит свойство свободы обременять саму себя ответственностью, быть готовой к самоограничению. Такая мораль 
может рассматриваться как один из способов уберечь Разум от сползания в рассудочность, в мир моральных 
калькуляций, и, одновременно, она дает известные гарантии от произвола нравственных чувств и совести. Ориентируя 
на интересы, эффективность, пользу, она решительно и непреклонно обязывает следовать абстрактным нормам 
сегментированной морали рынка, политики, организаций. Собственно говоря, совокупность таких норм и образует 
рациональную мораль как “искусственное изобретение” цивилизации (М.Мамардашвили), наряду с формализованным 
правом. 
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самореализация в таком обществе. Мудрость вводит запрет на отсечение двух ценностных миров друг от 
друга или же на восприятие их как “низших” или “высших”, что совершенно неприемлемо для эпохи 
постмодерна. Она предполагает понимание того обстоятельства, что нельзя обойтись без рыночной 
экономики (сейчас любят добавлять - социально ориентированной), но, вступая на рыночную площадь, 
впитывая, ассимилируя ценности рациональной морали, человек не вправе утрачивать приверженность 
сокровенным ценностям, выработанным поколениями. Не может он пренебрегать и иррациональными 
глубинами человеческого сознания - не там ли затаились истоки добра и зла? Обе эти “морали”, так сказать, 
обязаны “знать свое место”, отказываясь от гегемонистских притязаний. А человек обязан следовать 
старинной заповеди - sapere aude (смей быть мудрым)! 

Мудрость предполагает понимание того, что корпус традиций - не сплошной однородный монолит 
ценностей, разрешений и запретов, а рыхлая нормативная материя различной плотности, сцепленности, 
разнородных структур с внушительными пустотами и ядрами. Не говоря уже о том, что анклавы 
традиционности преспокойно существуют внутри мира модерна. Хотя бы в формах деятельности 
“неэкономического человека” и особенно в сфере семейного воспитания. “Новейшая” мораль поэтому не 
отвергает традицию как таковую, поскольку утверждая секулярный мир, она не делает этого путем 
искоренения священного мира традиций. Тем более в тревожной ситуации, когда на смену 
расколдовыванию социальной жизни приходит новая “непрозрачность”, новая “замутненность” 
человеческого бытия, то есть все то, что регенерирует как будто давно отвергнутую мифологию, 
иррациональность и традицию - обстоятельство, которое настойчиво акцентируется так называемым 
культурным консерватизмом в различных цивилизационных ареалах 42. Мудрость предполагает 
преодоление опасного “размыкания” народной и рациональной культуры, сопряжение нравственно-
психологических качеств человека эпохи, предшествующей модерну, с качествами человека, 
выпестованного модерном. И вообще совершенно недостаточно ограничиться регистрацией начала (возмож-
но, даже середины) процесса перехода от индустриализма к информационному, постиндустриальному обще-
ству с Hi-Tech, так как это не позволяет превзойти узкие горизонты технологического детерминизма. 

Мы отдаем предпочтение более продуктивной и масштабной концепции постмодерна, 
постэкономического общества, ибо она характеризует социальную систему “от погреба до крыш”, позволяя 
осознать ее как единое целое по всем взаимосвязанным осям. И “большая” нормативно-ценностная система, 
и различающиеся в ней “малые” подсистемы служат основанием данной целостности. В содержательном 
плане они наполняют воспитательную деятельность общества постмодерна и, вместе с тем, сама эта 
деятельность оказывается механизмом воспроизводства норм и ценностей всего данного общества. 

“Новейшая” мораль, улаживая спор “древних” с “новыми”, позволяет понять, что различия между 
соперничающими “моралями” берут свое начало не столько из разных исторических эпох, не из “конфликта 
веков”, сколько из различных сфер жизнедеятельности (публичной и частной, профессиональной и 
внепрофессиональной, протекающей в рамках иерархически выстроенных организаций или же вне их). Не 
очень-то просто осознать данные различия и дифференцировать их источники. Но неизмеримо сложнее 
овладеть нравственной мудростью “новейших”, прихотливым искусством переключения из одного 
ценностного мира в другой, духовные издержки при этом практически неизбежны - с этим ничего не может 
поделать самое изощренное мастерство переключения. Подобное признание не предвещает “новейшим” 
сладкую нравственную жизнь - в ней останутся и драмы поиска смысла жизни, и трагедии его ненахождения 
43. Интеллектуальный долг обязывает понять и принять такой вывод, ибо “все может надоесть, кроме 
понимания” (Вергилий). 

У футурологов прежде всего бытовала шуточная фраза: трудно предсказывать, особенно будущее. 
Эта трудность отпугивает и нас от ремесла предсказателей судеб морали, способов выхода из морального 
кризиса и роли в нем всех трех нормативно-ценностных систем. Существует только один способ, не 
превышая разумной дозы риска, заглянуть в будущее морали: внимательно отслеживать ведущие тенденции 
ее развития, оценивая потенциалы перемен. 

Большинство аналитиков, экспертов, публицистов, исследующих социальные процессы 
современной России, обдумывающих специфику переживаемого ею кризиса, будто сговорились, усматривая 
способ спасения в духовном, нравственном возрождении страны. Против этого столь неопределенного 
пожелания невозможно спорить, и мы охотно согласились бы с таким утверждением, если бы 
“возрождение” зачастую не отождествлялось просто с “возвращением”. Но к чему? Если к прошлому, то 
какому? В самом деле, многие духовные процессы, хотя и шли в России с необычайным трудом, со 
“скрипом”, крайне противоречиво, с непомерными издержками, но все же шли. И это движение было грубо 
                                                        
42 Это не оправдывает попытки осуществить идеализацию традиционной морали, которые исходят из стана поч-
венничества разных стран. Современные исследования показывают насколько создаваемый ими имидж традиционного 
общества не согласуется с его же нравственными реалиями (см., напр., Хок Л.С. Крепостное право и социальный 
контроль в России. М., 1993). Но вместе с тем есть и “продвинутые” традиционные культуры, по отношению к которым 
этический римейк не лишен резонов (см.: Тульчинский Г.Л. Самозванство. Феномология зла и метафизика свободы. 
СПб., 1996. С.346). 
43 См.: Бородай Ю.М. Эротика - смерть - табу: трагедия человеческого сознания. М., 1996.  
Все это способно сделать прикладную метаэтику воспитания из теории нерефлексирующей в теорию рефлексирующего, 
философского ранга. 
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прервано в годы революционного лихолетья. Позднее возник уродливый феномен, который мы назвали 
“этатизированным этосом”. Он, повторим, и подменил собой подорванную традиционную нормативно-
ценностную систему, народную нравственность, и последовательно вытеснял ценности рациональной 
морали, которую в России представляли различные городские слои, предпринимательские круги, 
российская меритократия, группы зарождающегося среднего класса. 

Так к чему же тогда призывают нас “возвращаться”, возрождаясь? Создалось впечатление, что 
многие аналитические материалы как-то обходят стороной данную проблему. Страдает невнятицей и 
публицистика. Между тем, хотя общество и пресытилось прогрессистскими идеями (как мы уже заявляли, 
неразумно отвергать идею научно-технического и социально-культурного прогресса, отделяя критику 
Разума от критики “устаревшего разума”), но оно и не обрело надежных гарантий от опасности регрессизма. 
К тому же нельзя не считаться с запретом Гераклита: “в одну и ту же реку ты не вступишь дважды!” Какова 
же торная дорога в развитии морали, а вместе с ней и воспитания, которое не внеположено морали? 

Завершая очерк прикладной метаэтики воспитания, мы попытались в общих чертах определить 
русло, магистраль цивилизационных трансформаций культурно-нравственного плана. Как знать, может быть 
именно России, в силу нетривиальности модернизационного транзита, предстоит положить конец 
многовекового спора “древних” (традиционная, естественная мораль аграрно-сословного мира) и “новых” 
(рациональная мораль урбанистического мира), не оказывая исключительной и демонстративной поддержки 
ни той, ни другой, не умаляя ни ту, ни другую, делая ставку на то, что возвышается над ними. Хотя, чтобы 
дождаться завершения древнего спора, нужно, возможно, обладать, как говорят, эволюционным или даже 
геологическим оптимизмом. При этом учитывая, что формы пострациональной морали не являются какими-
то экстравагантными отклонениями от первых двух, некоей случайной патологией традиционности или 
рациональности. Они - естественный результат развития лучших тенденций, творческих возможностей и 
того, и другого.  
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Г.С.Батыгин 

ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 
В начале 70-х годов Т. Парсонс и Дж. Платт завершили фундаментальное исследование 

американской образовательной системы. В монографии об американских университетах показано, что этот 
социальный институт воспроизводит не только специалистов, но прежде всего ценностно-нормативные 
регуляторы, культурную подсистему общества, поддерживающую социальный контроль, стабильность 
социальных порядков и, в целом, рациональную организацию общественной жизни [1]. За несколько лет до 
этого университеты Европы и Америки были охвачены молодежными бунтами: студенты пытались 
уничтожить прогнившую “буржуазную культуру”. Предложенное Парсонсом и Платтом структурно-функ-
циональное объяснение институтов образования не было ошибочным: студенты решали одну из самых 
тяжелых проблем приспособления к структурно изменившимся условиям. Ошибочным был студенческий 
бунт, хотя через короткое время многие его лидеры стали ключевыми фигурами в буржуазном 
истэблишменте. 

Образовательные системы сформировались в ходе новоевропейской модернизации и воплощают в 
себе заложенные в ней противоречия. Вероятно, наиболее важным фактором становления системы 
образования были реинтерпретация ценностных оснований миропорядка и борьба за распределение 
ресурсов власти. Это предопределило амбивалентность институтов образования. Вопрос заключается в том, 
какова роль образовательной системы в воспроизводстве и одновременно обновлении власти и социальных 
порядков. Революция в образовании сопоставима с промышленной революцией и революцией 
политической. Парсонс назвал революцию в образовании самым значительным событием в развитии 
современного общества, поскольку на первый план выходят проблемы интегративные, а не экономические 
или политические [2].  

В развитых странах системой высшего образования разных уровней охвачено свыше половины 
населения в возрасте от 17 до 21 года. Это обусловлено прежде всего спросом на 
высококвалифицированный труд, однако институты высшего образования не только развиваются благодаря 
спросу, но и формируют спрос, превращаясь в один из системообразующих компонентов современных 
обществ. Речь идет о переосмыслении образования, трактовавшегося как “частный”, неприбыльный сектор 
деятельности, в терминах максимизации “полезностей”, коренящихся не столько в индивидуальных, сколько 
социетальных реквизитах.  

Именно образование является основным “лифтом”, обеспечивающим вертикальную социальную 
мобильность и установление легитимных норм социального контроля и социальной дифференциации. В 
процессе получения образования осваиваются ролевые репертуары и техники жизни, приобретаются навыки 
общения и профессиональных достижений, критерии нормы и отклонения. Иными словами, поддержание 
функционального равновесия в современных обществах предполагает интерпретацию институтов 
образования (и “образовательного” поведения индивидов) в терминах рационального преследования 
интересов, в том числе вознаграждений и наказаний.  

На первый взгляд, макросоциологическая теория образования плохо согласуется с рациональной 
мотивацией на индивидуальном уровне, поскольку некоммерческий характер не позволяет сопоставить 
“прибыли”, получаемые в процессе непосредственного рыночного обращения, с легитимными 
вознаграждениями профессионалов, вознаграждениями, которые принципиальным образом определяются 
прескриптивными нормами поведения в “корпорации”. Однако если интерпретировать образование и 
профессионализацию труда в терминах социального контроля (работы Парсонса по социологии медицины в 
конце 30-х годов основывались как раз на предположении о медицинской профессии как форме социального 
контроля), рациональная мотивация образования становится достаточно прозрачной: вознаграждение 
достигается не в рамках единичного рыночного обмена (товар – деньги – товар), а, скорее, в социетальных 
(гемайншафтных) контекстах, где речь идет о вознаграждениях за вклад в формирование культурных норм, 
посредством усвоения которых общество получает редкую возможность контроля самого себя и 
устойчивого воспроизводства. Деньги – лишь одно из средств социального обмена, сопоставимое с другими 
столь же символическими, сколь сильными средствами: властью, престижем, статусом и вкладом в 
социальный порядок. Иными словами, профессионалы – врач, военный, научный сотрудник и инженер – 
должны быть выше всех эпизодических расчетов и вознаграждаются не столько за успешное лечение, 
готовность к легитимному убийству, изобретения и создание технологий, сколько за производство нормы и 
патологии в физическом состоянии человека, войне, знаниях, технике и, в целом, универсальных 
определений, придающих по сути безумному миру рациональный смысл.  

Необразованный человек, с этой точки зрения, не может считаться вполне общественным человеком 
и влачит лишь частное, почти бессмысленное, существование. Поэтому во всех нормальных обществах 
образование вознаграждается высоким статусом даже в тех случаях, когда высокостатусные позиции такого 
рода не приносят заметного денежного дохода. Необразованных должно становиться все меньше и меньше. 
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Если так, то вклад образования можно определить (вслед за Парсонсом) как институционализацию 
социальных отношений и социального контроля через приобщение к нормативным компонентам системы, 
прежде всего, целеполагание, интеграцию и воспроизводство образца. 

Если трактовать образование как рационально организованный институт производства 
производителей социального контроля, проблема инвестиций в человеческий капитал приобретает 
инструментальную форму. Уже нет нужды рассматривать образование как сферу по преимуществу 
затратную, не имеющую непосредственного отношения к капитализации ресурсов и получению прибыли. 
Следовательно, нет нужды и проблематизировать гуманитарно-воспитательную функцию образования, 
связанную с формированием человеческих качеств и гармонически развитой личности. Такая трактовка 
образования свойственна не только тоталитарным режимам, обреченным на то, чтобы постоянно заниматься 
воспитательными и этическими проблемами, но и либерально-демократическим социальным порядкам, 
основанным на мифе о моральной мотивации социального поведения и необходимости “человеческого” 
контроля над социальными институтами. Несмотря на видимую гуманитарность и гуманность таких 
намерений, они опасны или бесплодны. Индивидуальный, личностный контроль над институтами, в каких 
бы гуманных целях он ни осуществлялся, вырождается в персонифицированную диктатуру и 
непрекращающуюся войну за распределение власти. Удивительно, но поведение институтов более разумно, 
чем поведение людей, и в тяжелые времена именно институты восстанавливали нормальный порядок вещей, 
разрушенный критически мыслящими личностями. 

Инвестиционный подход к описанию институтов образования связан с постановкой по меньшей 
мере четырех вопросов: (1) кто получает образование? (2) какие ресурсы вкладываются в образование? (3) 
что происходит в процессе получения образования? (4) каковы последствия получения образования? Этот 
подход является неальтернативным по отношению и к тоталитарной, и к либеральной образовательным 
системам потому, что в том и в другом случае речь идет об инвестициях в определенный вид капитала – 
человеческий капитал. Здесь можно обсуждать и кажущиеся нерыночными проблемы воспитания личности, 
и тогда может обнаружиться, что стоимость образованного “продукта” не только выше стоимости 
“продукта” малообразованного, но и то, что само образование является капиталом, создающим стоимость 
(или ценность). Если так, то образование можно рассматривать как рационально организованное 
производство, к которому применима модель «затраты-выпуск». Сколь бы человеческими ни казались 
затраты, и сколь бы гуманитарным ни был выпуск, и тот и другой компонент в принципе могут получить 
стоимостную оценку (не обязательно в монетаристских терминах).  

Иной вопрос – формы воспризнания данного продукта на рынке товаров и услуг. Знания, 
способность осуществлять экспертизу и создавать новое могут быть проданы точно так же, как продаются 
прочие “полезности”. При этом образованный “продукт” обладает еще одним уникальным свойством: он 
может поддерживать и воспроизводить ценностно-нормативную систему и институты социального 
контроля, в том числе институты обращения товаров и услуг. Это – институциональное – свойство 
востребует и институционального покупателя – общество как коллективного агента действия. В этом 
отношении образованные страты обречены на то, чтобы занимать высокие (но не высшие) позиции в 
системе распределения власти. Это нимало не связано с осознанием роли образования для социального и 
культурного прогресса или с расположением власть предержащих к интеллектуалам. Наоборот, такое 
осознание приходит одновременно с позиционированием образованных страт как дискурсивного 
сообщества, то есть тех, кто создает системы значений, определения реальности, картины мира, 
осуществляет трансмиссию знаний и ценностей и тем самым делает существование социального порядка 
легитимным. 

История знает немало примеров, когда образованные классы уничтожались во имя изобретенной 
ими же идеи равенства и интересов “простого народа”. Однако скорее рано, чем поздно, образованный класс 
восстанавливался одновременно с конституированием социальных порядков. Поэтому ламентации под 
заглавием “Подавление [науки, философии, литературы, музыки, религии, etc.]” нельзя считать объяснением 
исторических катастроф в культурно-образовательных компонентах социальной системы. Проблема 
заключается не только в катастрофах, но и в причинах “реанимации” культурно-образовательных 
институтов, причинах, которые обнаруживаются опять же в том, что образование является функциональным 
реквизитом, обеспечивая нормальное воспроизводство любого режима. Иной вопрос – адаптация 
образования к режиму, что и представляет собой самую настоящую катастрофу и для образования, и, в 
конечном счете, для режима.  

Генезис конкретных характеристик национальных моделей образования связан, конечно, с 
особенностями “культурного образца”, подлежащего воспроизводству и трансмиссии. Тривиальное 
объяснение этой проблемы может заключаться в констатации того обстоятельства, что цели образования 
консистентны целям тех, кто его контролирует. Равным образом изменение образовательных систем 
объясняется изменением целей национальных властвующих элит. Такой взгляд развивается в рамках 
радикальной социологии конфликта, трактующей образование как одну из наиболее изощренных систем 
социального контроля и господства, а свободного индивида – как сопротивляющегося диктату 
образовательных стандартов. Действительно, школа, равно как и тюрьма, является формой воспроизводства 
власти и социального контроля.  
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Однако недостаточно сказать, что система образования формируется на основе целей властвующих 
элит (этот взгляд в наиболее ясной форме представлен Ч.Райтом Миллсом). Необходимо прояснить вопрос о 
том, как конституируются идентичности контролирующих образование групп и не состоят ли эти группы 
опять же из уже образованных людей. Неясно также, что такое контроль над образованием и не вписан ли 
он в саму образовательную систему. В конце концов, каковы методы и каналы контроля, реакции агентов 
образования на контроль и его последствия? Все это предполагает проблематизацию институциональной 
деятельности, осуществляемой теми, кто воспроизводит контролирующую функцию образования и таким 
образом контролирует самих себя.  

Феномен воспроизводства контроля может быть интерпретирован в ином ключе: образование – не 
только социетальный, можно сказать, бездушный институт, но и индивидуальная, осмысленная, в 
буквальном смысле образующая деятельность. Такая постановка проблемы создает “морфогенетический” 
взгляд на развитие образовательных систем: уже нет резона форсировать контроверзу “мы” и “они” и 
повторять вслед за неомарксистами тезис о зловещей роли репрессивной власти и подавлении живого 
творчества студентов университетской бюрократией.  

Важно совместить “структуру” и “действие”: посмотреть на конфликт внутри института 
образования и установить не только кто осуществляет контроль, но и как воспроизводится контроль 
новыми поколениями интеллектуалов [3]. Ни одна группа не создает стандарты образования заново и 
вынуждена действовать в рамках тех определений реальности и культурных паттернов, которые созданы 
предшествующим дискурсивным сообществом. Иными словами, стандарты образования формируются 
людьми, уже владеющими техниками воспроизводства знания-власти и тем самым обеспечивающими его 
преемственность. Именно поэтому образование, глубоко консервативная по своей природе система, 
функционально связано с непрерывным обновлением картин мира и противостоит рутине социальной 
стабильности.  

Такого рода противоречие присуще и этосу интеллектуалов. Они делают возможной и 
артикулируют трансмиссию “социального мифа”: идеологий, норм морали и права, картин прошлого и 
будущего. Они устанавливают критерии справедливого и несправедливого, достойного и недостойного, 
определяют представления о жизненном успехе и благосостоянии, сакральном и профанном. Любая тирания 
уверенно смотрит в будущее, если пользуется поддержкой интеллектуалов, осуществляющих образование в 
широком смысле, в том числе образование массовой информации, морали, религии и науки44.  

Положение интеллектуалов в системе власти амбивалентно. Они мыслят себя как правящее 
сословие, но не находят в нем места. Они воспроизводят картину мира, артикулируют социальные ценности 
и осуществляют их трансмиссию будущим поколениям, но отчуждены от общества и его повседневных 
практик. Действительно, характерной чертой образованных слоев является отдаленность (отчужденность) от 
общества [5]. Эталонная их часть, называемая интеллигенцией, представляет собой незаинтересованную 
“идеалистическую” элиту, не имеющую отношения к практике и заботам материального характера. 
Интеллектуалы живут для идеи, ориентируясь в своем поведении на фундаментальные социальные 
ценности. Они стремятся утвердить моральные идеалы и символы, обладающие всеобщей значимостью. В 
определенном отношении они являются преемниками духовенства как хранителя священной традиции, и в 
то же время продолжают дело еврейских пророков – этих вдохновенных сумасшедших, проповедовавших в 
пустыне, обличавших властителей и не имевших ничего общего с официозным благополучием синедриона и 
синагоги. Они никогда не довольны существующим положением дел, хотя сами же и создают “положения 
дел”. Они стремятся понять истину сегодняшнего дня, обращаясь к более высокой, всеобъемлющей истине, 
и поверяют свое обращение к фактам “бескорыстным долгом”. Образованные слои считают себя 
хранителями достаточно серьезных моральных принципов и в то же время похожи на шутов не только 
потому, что исповедуют свободу критики, но и потому, что думают и действуют, как бы играя. 
Воспроизводя не рациональное, а ценностно-ориентированное действие, они являют собой фермент 
социальной мобилизации. Обладая специфическим качеством праздной любознательности, они вовлечены в 
свободную, не связанную соображениями пользы умственную деятельность, некоторую игру и творческую 
оригинальность и в то же время ориентированы на создание нормативных определений реальности. Таким 
образом, вклад образованных слоев в социальный контроль заключается и в конституировании, и в 
обновлении социального контроля. 

Объяснение изменений в образовательных системах основано на предположении о структурном 
содержании взаимодействия их агентов. Макросоциологический подход совмещается в данном случае с 
интеракционистским анализом индивидуального поведения. Это, в частности, означает не редукцию 
институциональных описаний к мотивам, целям и установкам, а, скорее, объяснение поведенческих 
переменных рациональными схемами вовлечения индивидов в типовую систему взаимодействия (в данном 

                                                        
44 «Опора Сталина – профессионалы, “знатные люди”, – писал Г.П. Федотов. – Сталин создает новый служилый класс, 
он находит социалистические стимулы конкуренции в чудовищно дифференцированной шкале вознаграждения, в 
личном честолюбии, в орденах и знаках отличия, в элементах новой сословности. Образуется новая аристократия: 
ученые, писатели, инженеры. Для новых людей народнические и жертвеннические идеалы старой интеллигенции 
безразличны. Трудовой или художественный рекорд заменяет нравственные основы жизни. Интеллигенция – с властью, 
как в XYIII веке» [4]. 



 39

случае систему образования), то есть реинтерпретацию поведенческих переменных в институциональных 
терминах. Это возможно только в том случае, если социальный контекст поведения имеет 
институционально фиксированные границы.  

Проблема отграничения релевантных (“образовательных”) переменных от “необразовательных” 
становится в данном случае центральной. В принципе, следуя тезису о функциональной 
взаимозаменяемости институтов, можно полагать, что любые формы культурной трансмиссии и 
социализации являют собой процесс образования. Но тогда каталог институтов образования теряет свои 
функциональные очертания. Например, такая важная для социализации личности форма взаимодействия, 
как “уличное образование”, должна рассматриваться как однопорядковая с формой “школы”. В 
определенном смысле “тюремные университеты” не отличаются от просто университетов.  

Критерий институционального поведения остается достаточно определенным: институт 
образования обладает своеобразным иммунитетом к индивидуальной социальной интеракции и диктует 
индивидуальным акторам свои собственные цели и задачи независимо от “неинституциональных” мотивов 
и ценностей. Например, институт высшего образования выполняет ряд латентных функций, одна из которых 
– формирование брачного рынка для воспроизводства высших социальных страт. Обеспечивая 
“отложенную социализацию” (или продленное детство), высшее образование может играть важную роль 
амортизатора потенциальной напряженности на рынке труда – вовлекаясь в рутину университетской жизни, 
сотни тысяч тинейджеров получают возможность быть участниками социального воспроизводства и 
усваивать нормы поведения, принимая на себя минимальные обязательства, во всяком случае, 
несопоставимые с требованиями, которые предъявляет к человеку современная система профессиональной 
занятости. То обстоятельство, что лишь немногие из них приобретают нужную для жизни профессию, не 
имеет значения. И в том и в другом случае “образовательными” могут считаться только те образцы 
поведения, которые соответствуют явной функции института образования – давать образование, а другие 
интеракции – политические, сексуальные, религиозные, спортивные, культурные – образуют, в лучшем слу-
чае, нерелевантный фон для макропеременных – успеваемости, профессиональной ориентации, дисципли-
нарного этоса, а также специфического навыка редукции “жизненного мира” к производству знаний – всего 
того, что отличает “образованный продукт” от “необразованного”.  

Отличительной характеристикой институционального поведения являются артикулированные 
ожидания относительно затрат и “выпусков” процесса получения образования. В этом случае агент 
образования постоянно осуществляет селекцию релевантных переменных с точки зрения эффективности 
своей деятельности как рационально организованного предприятия и отграничивает их от других форм 
интеракции, например, семейной жизни, политики, религии, культуры.  

Только при отграничении институциональных форм деятельности от внеположенных возможно 
оценивать эффективность образования. Если обсуждать данную проблему в терминах Н. Лумана, можно 
полагать, что система образования редуцирует комплексность [6], создавая специфические требования к 
поведению и осуществляя селекцию агентов, способных, в свою очередь, воспроизвести селекцию 
стандартных образцов взаимодействия в индивидуальном поведении. Такая селекция может осуществляться 
и относительно поведенческих актов, лишь кажущихся институциональными.  

Ф. Оллпорт интерпретирует казус селекции институционального поведенческого образца – 
“решения ректората” – от нерелевантных целей следующим образом. Новичок спрашивает ректора, 
соответствует ли решение ректората интересам студентов. 

– Я думаю, молодой человек, что это решение не пойдет на пользу студентам, оно необходимо для 
институции в целом. 

– А! Вероятно, вы приняли решение в интересах профессоров и преподавателей... 
– Профессора недовольны этим решением, но они-то понимают, что интересы институции выше, 

чем их групповые интересы. 
– Я догадываюсь, господин ректор, что все это нужно президенту... 
– Молодой человек, еще раз повторяю вам, что я имею в виду институцию, институцию! Наше 

решение нужно только институции, и никто иной в нем не заинтересован [7].  
Здесь представлен тот редкий случай, когда индивидуальное поведение реинтерпретируется в 

терминах макросоциологии практически, хотя теоретически остается неясным, почему институт “решение 
ректората” (если это действительно решение ректората, а не ректора) не редуцируется к индивидуальным 
предпочтениям. Возникает своеобразный замкнутый круг: институт образования является результатом 
селекции индивидуальных поведенческих актов и превращения их в легитимное “образовательное” 
поведение, и в то же время такая селекция возможна только при условии, что институт образования уже 
существует в качестве априорно заданной внеиндивидуальной и, в определенной степени, вневременной 
схемы.  

На практике это выражается в “замыкании” объяснительных схем при изучении академических 
способностей: учащиеся из низких социальных страт обнаруживают низкий уровень мотивации и низкие 
успехи в учебе и тем самым закрепляют свое положение в низких социальных стратах. Индивидуальная 
переменная является в данном случае зависимой по отношению к социально-групповой характеристике. 
Вряд ли можно развивать эту дискуссию в терминах “номиналий” и “универсалий”, но 
макросоциологический подход открывает возможность рассмотрения предприятия, называемого 
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образованием, в терминах статусных и институциональных достижений, которые имеют аскриптивный 
характер.  

Если посмотреть на институциональные изменения в российской системе образования, можно 
видеть, что превращение образования в социальный институт, связывающий профессиональную подготовку 
со статусом и жизненным успехом, могло осуществиться только при условии краха коммунистической 
системы ценностей, разорвавшей образование и ценностную рационализацию жизненного мира. Разумеется, 
этот процесс требует времени. Так же, как власть – в принципе – не меняется с приходом к власти новых 
людей, так же и институты образования требуют немалого времени для своей трансформации.  

Ясно одно: в обществе, где подавлены импульсы личного достижения и институциональные формы 
вознаграждения, образование воспринимается как дар судьбы и праздное занятие, а интеллектуалы – как 
нахлебники трудового народа. “Это общество не просто с пониженным ценностным статусом, а с 
перевернутой системой ценностей, – пишет Л.Д. Гудков. – Носители знания, культуры, просвещения не 
воспринимаются в качестве обладающих чем-то особенным, что могло бы составить предмет вожделений 
для низкостатусных групп, обеспечивать в их глазах престиж, авторитет или материальное благополучие. 
Напротив, ценным представляется то, что может быть у всех и каждого” [8].  

Наблюдаемое в 90-х годах падение престижа интеллектуального труда и образования на самом деле 
вызвано интенсивным реструктурированием положения образованных слоев, которые продолжают играть 
определяющую роль в трансформационном процессе. Напряженность на рынке труда и практическое 
отсутствие рабочих мест, требующих высшего образования, сопровождаются заметным ростом численности 
абитуриентов не только на юридические и экономические (что было характерно для 1995-1997 годов), но и 
на гуманитарные, инженерные и другие специальности. Мотивация поступления в вузы, как правило, не 
связана с ожиданием высоких доходов. Образование соотносится, главным образом, с получением 
профессии и стабильным социальным статусом. Помимо укрепления в конце 90-х годов системы 
учреждений высшего образования и увеличения приема в университеты, происходит также автономизация 
воспроизводства интеллектуальных элит и усиление их влияния на массовую коммуникацию, внутреннюю и 
внешнюю политику, бизнес и культуру. Формируется новая интеллектуальная элита, уже не связанная с 
властью отношениями патримониальной зависимости и способная создавать и артикулировать ценности 
гражданского общества. Если так, то система образования приобретает черты автономного социального 
института, инвестиции в который означают инвестиции в стабильность общественной системы. 
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А.Ю.Согомонов 
УНИВЕРСИТЕТ В ХХI ВЕКЕ:  

МЕНЯЮЩАЯСЯ ПРАГМАТИКА ЗНАНИЯ  
И ВОЗВРАТ К ИСТОКАМ 

 
Первое слово – слово истины;  
значит, второе должно быть словом лжи. 

Жан Кальвин.  
Наставление в христианской вере. 

XXI век и преодоление  
подчиненного статуса образования 

Сегодня о наступающем веке все чаще говорят как о “веке-освободителе”, как о некой реальности, в 
которой все должно преобразиться, разумеется, в лучшую сторону. “Старое” должно наконец-то отжить, а 
“новое” – обрести долгожданный гуманистический и справедливый облик. Этот идиллический лад 
буквально заполнил все интеллектуальное пространство и, конечно же, не обошел стороной дискуссии о 
развитии образования в мире и в нашем отечестве, в частности45.  

Практически в каждой публикации о судьбе образования в России говорится о кризисе образования 
и путях его модернизации. Но основная дискуссия, как кажется, разворачивается вокруг философских и 
педагогико-технологических проблем необходимой для страны образовательной Реформы. Много говорится 
о корректировке образовательных целей, критериях качества и госстандартах, мониторинге, 
образовательной инноватике и т.д. Но, к сожалению, проблемы образования, особенно высшего, по-
прежнему оказываются очень слабо включенными в сферу социологического анализа, что весьма 
характерно отражает известную “старомодность” сегодняшнего дискурса образования.  

Если взять в качестве примера одну из наиболее популярных сегодня идей образовательной 
трансформации – идею непрерывного образования, – то несложно обнаружить в ней много эвристичных 
философских откровений, интересные соображения технологов о том, как эту идею можно реализовать на 
практике, но при этом – полное молчание относительно того, в какую социальную рамку все это 
вписывается и к каким социальным последствиям такая реформа может привести. А тем временем именно 
этот ракурс рассуждения об образовательных трансформациях, на мой взгляд, сегодня является самым 
существенным. Достаточно представить себе то, к каким общественным изменениям в социальной сфере, на 
рынке труда, в демографической структуре и т.д. эта реформа может привести, чтобы задаться вопросами 
чисто социологического свойства. И прежде всего - вопросом о месте и миссии Университета в культуре и 
социальной структуре грядущего столетия.  

Совершенно очевидно сегодня, что “старое” видение образования как части социальной политики 
абсолютно устарело. Все последние три-четыре века образование служило целям легитимации и передачи 
знания и, поэтому, находилось под жесточайшим властным контролем. Создатели сегодняшней системы 
образования прекрасно осознавали, что “тайны” образования, безусловно, относятся к государственным 
секретам и наряду с проблемой внешних границ образуют доктрину национальной безопасности46. В 
университетах формировался такой образ знания, который наделялся аурой истинности и который 
надлежало бережно хранить и передавать молодым поколениям, посвящая их в тайны истинного знания, 
освященного властью.  

С помощью университетов все современные государства консолидировали своих граждан, 
приобщая их к тем солидаристическим смыслам и значениям природного и социального мироздания, 
которые идеологически поддерживали существующий порядок в обществе. Так было и в странах западной 
демократии, и в тоталитарных государствах “советского” типа. Все они так или иначе прошли через 
культурные революции, все они преодолели неграмотность традиционных обществ, все они создали 

                                                        
45 Эти дискуссии идут на фоне нескончаемых дебатов о глобальной трансформации образования на рубеже столетий. 
Речь идет и о концепции “кризиса образования”, и о теории “социокультурной реформации образования”, и о прочих 
теориях, строящихся на утверждении, что современное образование неизбежно претерпевает цивилизационную ломку. 
Самой “модной”, в особенности в континентальной Европе, в последние два десятилетия стала теория “конца 
университета”, предлагающая нам взглянуть на университет как на один из способов легитимации и передачи знания, 
свойственный исключительно современному обществу, с цивилизационным кризисом которого “уходят в прошлое” и 
все его культурные институты.  
46 Школы как “границы” внутри личности, буквально корреспондирующие внешним границам государства, являются 
символом и реальным проектом образовательной реформы создателя современной педагогики Я.А.Коменского.  
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высокоэффективные системы университетского образования, обеспечивавшие (а) воспроизводство 
легитимного знания и властного порядка, (б) циркуляцию профессиональных компетенций в обществе.  

Словом, буквально везде университетское знание контролировалось властью, а способы его 
передачи санкционировались государственными институтами (министерствами, комитетами, 
департаментами, устанавливавшими образовательные стандарты и т.п.). Государство, конечно же, сохраняло 
видимость университетской независимости (причем в разных странах – по-разному) и не без властной 
корысти брало на себя заботы по финансовому и ресурсному поддержанию высшего образования, 
значительно расширяя свои возможности внешнего наблюдения-и-контроля. Таким образом, университеты 
во всех современных обществах имели подчиненный – власти и государству - статус и существовали под 
более или менее серьезной опекой со стороны национальных правительств.  

Но сегодня меняющееся образование конструирует свой совершенно уникальный и - в известном 
смысле - автономный от государства мир. Уже не столько внешний субъект (в лице государства) влияет на 
облик образовательной системы, сколько само образование способно решительно и кардинально 
видоизменить облик всего внешнего мира (как общества, так и государства). Образование, иными словами, 
утрачивает былую подчиненность по отношению к государству и социальной политике, обретая важное 
качество общественной автономности. Это – уже не просто подконтрольный институт (в общем ряду с 
другими институтами, которые обеспечивали в обществе воспроизводство культуры и компетенций), 
необходимый “взрослому” миру для гарантии культурной и ценностной репродукции в каждом новом 
подрастающем поколении. А раз так, то поддерживать в государстве былое инструментально-
прагматическое отношение к университетам (как, впрочем, и ко всем остальным институтам) становится 
делом практически невозможным.  

Несмотря на то, что социологи пишут об этом почти всю вторую половину ХХ столетия (Д.Белл, 
П.Бурдье, Э.Гидденс, Ж.-Ф.Лиотар, Р.Мертон, К.Оффе, Т.Парсонс и многие другие), правительства по 
старинке демонстрируют к своим национально-образовательным системам “покровительственное” 
отношение внешних управленцев. Складывается впечатление, что государство рассматривает Университет в 
качестве некоего структурно-институционального “банкрота”, для продолжения существования которого 
необходимо, кроме денег, еще более жесткое управление и контроль. С одной стороны, эти правительства 
можно понять, ведь им по-прежнему приходится финансировать высшее образование, пусть даже и не 
полностью за счет бюджетных фондов. А роль спонсора, как известно, неизбежно порождает у финансиста 
соответствующие покровительственно-патронажные интенции. С другой стороны, - шквал проблем, 
которые связаны сегодня с высшим образованием, лишь нарастает, и для всех, кто имеет отношение к сфере 
образования, становится очевидным, что управлять образованием “из внешнего мира” теперь уже не сможет 
никто и никогда.  

Эпоха государственного контроля за развитием университетов благополучно завершилась. Однако, 
если уходит в прошлое подчиненность Университета, то какое новое качество он обретает в наступающем 
веке? Для того, чтобы ответить на этот институциональный вопрос, прежде всего обратимся к проблеме 
кризиса образования с точки зрения природы университетского знания.  

Меняющаяся прагматика университетского знания  
В Университете преподают знание. Казалось бы, в этом банальном утверждении нет ничего такого, 

что нуждалось бы в каких-либо разъяснениях. Единственно, что можно было бы добавить, так это то, что в 
университетах не только преподается знание, но и создается новое знание. Не всегда можно отчетливо 
различить, какая из этих функций первична: производство знания или его преподавание, но, скорее всего, 
преподавание для университетов – их абсолютно обязательная задача, в то время как производство нового 
знания не всегда нормативно (и не всем университетам “по зубам”)47. Как бы то ни было, в любом случае 
напряжение жизни в Университете так или иначе связано со знанием, будь то производство нового научного 
знания или только трансмиссия его студенчеству – не суть важно.  

А между тем, исходя из опыта многовековой истории университетов, мы различаем знание, которое 
производилось-и-преподавалось в университетах во времена Фомы Аквинского, от знания, которое 
преподавалось в эпоху ньютоновской научной революции или знания ХХ столетия. В каждой из этих трех 
эпох, выбранных в качестве примера, в университетах существовало свое – аутентичное историческому 
времени – понимание того, для чего существуют университеты, какое знание они хранят, в чем разница 
между этим знанием и общим незнанием, как и для чего происходит приращение нового знания и многое, 
многое другое, что нередко именуется университетской доксой.  

Университетская докса выстраивалась в виде ясной и прозрачной доктрины “миссии” 
Университета. Исторически она видоизменялась не так уж и часто. Тем не менее, из истории университетов 
мы знаем, что даже наиболее фундаментальные вопросы университетской доксы могли принципиально 
переосмысливаться, что собственно и отличает разные исторические эпохи в эволюции европейского 
                                                        
47 Лишь в самое последнее время появились университеты, в частности в Великобритании, где функция преподавания 
постепенно становится факультативной по отношению к функции производства научного знания, но именно эти 
университеты вызывают в обществе настолько серьезное “раздражение”, что их скорее можно рассматривать как 
аномальные, чем выражающие некоторую тенденцию. От университетов по-прежнему ожидается преподавание.  



 43

Университета. Каким образом университетская докса отражалась на философии высшего образования? 
Динамика университетской доксы позволяет нам взглянуть на Университет как на мобильный общест-
венный институт, способный на серьезные и подчас очень глубинные трансформации, и поэтому говорить 
не просто о разных этапах, а о существовании разных типов университетов в истории европейского 
высшего образования.  

В каждом из этих типов мы обнаруживаем идентичное понимание целей, миссии Университета, его 
статуса, корпоративных ценностей, внутреннего обустройства и, что, пожалуй, самое главное, - достаточно 
отчетливую доктрину результативности, то есть набор оценок и стандартов относительно прагматичности 
той или иной университетской политики, которая делает высшее образованием самостоятельной 
подсистемой в социальной системе. Иными словами, всю историю Университета можно представить в виде 
последовательно сменяющих друг друга моделей университетской прагматики, в наиболее 
концентрированном виде выражающих эволюцию легитимности университетского знания (и в аспекте 
производства знания, и в аспекте его трансмиссии).  

Рубеж столетий и начало нового тысячелетия, на мой взгляд, совпадают с очень важным моментом 
в развитии европейского Университета – с кардинальной сменой его прагматики. Меняется прежде всего 
представление о результативности университетской политики. В соответствии с традиционным взглядом, 
который все активнее критикуется в философии и социологии образования, “…высшее образование должно 
продолжать поставлять социальной системе компетенции, связанные с ее собственными требованиями, 
призванные поддерживать ее внутреннее единство” 48. Но можно ли сегодня, подобно тому, как это было, 
скажем, лет тридцать назад, сказать, что университеты должны подготовить обществу (государству!) 
столько-то врачей, столько-то инженеров, педагогов и специалистов других отраслей? А между тем 
поколение назад мало кто сомневался в том, что университеты функциональны, поскольку (а) способствуют 
формированию у подрастающих поколений верности “идеалам” науки и социального прогресса, (б) 
поставляют обществу “игроков”, способных выполнять самые различные “роли на практических постах, 
которые требуются институтам” (Ж.-Ф. Лиотар) 49.  

И сегодня в университетах воспроизводится интеллигенция, но ее удельный вес в студенческом 
корпусе стремительно сокращается. Вот уже более двух десятилетий и в западном мире, и в России 
производится избыточный процент специалистов. Они не затребованы ни производством, ни 
общественными институтами. Обучение в высших учебных заведениях обретает пограничный характер 
между “получением знаний”, “профилактикой безработицы”, искусственным продлением периода “вступ-
ления в активную жизнь”. Массовое поступление молодых людей в университеты становится, с точки 
зрения теории рационального выбора, все менее и менее мотивированным (а студенчество, соответственно, 
все больше “сводится” к культурно-возрастному “до-взрослому” стилю жизни, к социальной возможности 
пожить другой жизнью – не “культурой долга”, а студенческой “тусовкой”). 

Но поскольку вне стен университетов передача знаний все еще невозможна, а национальные 
правительства не очень озабочены реформой образовательной политики, сами университеты (чаще всего в 
тесном партнерстве с местными властями) становятся субъектами собственных трансформаций. Так, именно 
внутри университетского сообщества возникла доктрина непрерывного образования, открывшая двери 
университетов поистине для всех и допустившая возвращение (и не единожды!) студентов - и не только 
студентов - в лоно университетов с целью переподготовки, повышения квалификации и т.п. Но тогда 
получается, что университетское знание уже не контролируется (а тем более монопольно не регулируется) 
ни властью, ни профессурой, ни самим студенчеством.  

К сегодняшнему знанию доступ открыт абсолютно для каждого, как доступ к файлам всемирной 
компьютерной сети. В силу этого знание, которое преподается в университетах, лишается былой 
таинственности и магии посвященности, а студенчество – корпоративной замкнутости и рожденного на этой 
основе чувства солидарности. Стерлись четкие границы различения университетского знания от 
неуниверситетского, да и само университетское знание стало возможным получать не только внутри 
университетских стен. 

Более того, новая прагматика университетского знания сегодня крайне далека от эпохальной 
прагматики прошлых столетий, а именно гранд-нарративов Познания, Прогресса, Эмансипации духа. Новая 
прагматика знания – меркантильна, эпистемологически - конкретна и локальна. Значимо не знание само по 
себе, а языковая компетентность доступа к бесконечности информации (умение самостоятельно получить 
информацию с помощью языковых навыков работы с компьютером, книгой и т.п.). Образованность не 
оценивается универсальностью или энциклопедичностью. Кроме того, сегодняшний получатель знания уже 
не озабочен вопросом об истинности и верности университетского знания, его больше волнует то, как 
можно знание использовать, чему оно служит, можно ли его продать, эффективно ли оно для решения 
конкретных, локальных задач и т.д. Эмпиризм знания, с одной стороны, и открытость к информации - с 

                                                        
48 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998. С. 117. 
49 “Инструментальный активизм” университетов по Т.Парсонсу характеризует целую эпоху в рациональной культуре 
современных университетов. См.: Parsons T, Platt G.M. Considerations on the American Academic Systems // Minerva. 1968. 
Vol.VI. (Детальный анализ рациональной прагматики современных университетов см.: Лиотар Ж.-Ф. Ук. Соч. С.118-
119.) 
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другой – вот что конструирует символические границы сегодняшней университетской доксы и что в 
конечном итоге делает сами университеты не объектами социальной политики власти, а авторами своей 
институциональной идентичности и собственной политики.  

Сколько университетов - столько университетских имиджей и, соответственно, университетских 
политик – формула парадоксальной типичности университетов грядущего столетия. В таком случае не 
означает ли это, что мы являемся свидетелями исчезновения Университета в его современном смысле?  

Очевидно, да, если под “университетом” понимать образовательный институт как объект 
социальной политики государства. 

Назад в Университет! 
Сегодняшние университеты, как кажется, радикально рвут с моделью современного Университета и 

неумолимо возвращают нас к модели до-современного Университета50, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. И прежде чем рассматривать последствия подобного ренессанса, в самом общем виде 
определим принципиальную разницу между двумя моделями университетов, хронологическая граница 
между которыми, как я полагаю, расположена в веках генезиса цивилизации нового времени (XVI-XVII вв.).  

До-современный Университет всегда представлял собой совершенно автономный социальный и 
культурный мир, по своему стилю мышления и образу жизни кардинально отличавшийся от остального 
“внешнего” мира. И даже будучи размещенным внутри средневекового города, его символическое 
пространство было более или менее строго очерченным, а перемещение из “обычного” мира в мир 
Университета - по разительности смены культурной картинки - могло напоминать путешествие в иные 
земли.  

До-современный Университет пестовал в себе качество локально-культурной аутентичности в 
сравнении со своим социокультурным окружением и обнаруживал сходство лишь на интернациональном 
уровне с другими университетами Европы. Города стремились к тому, чтобы иметь собственные 
университеты, несмотря на нетолерантные отношения с ассоциациями магистров и студентов, потому что 
только Университет привносил в локальную замкнутость средневекового города смыслы глобальности и 
универсализма. И именно поэтому главная проблема до-современного Университета заключалась в 
обнаружении способов сосуществования с местным миром.  

Каждый до-современный Университет имел свое неповторимое “лицо”, свою примечательную 
идентичность. А жизнь внутри Университета была настолько непохожа на рутинность жизни вне 
университетских стен, что перемещение личности из “этого” мира в мир Университета - и наоборот - всегда 
предполагало серьезную смену идентичности, ибо что было принято там, не было принято здесь. И т.д. 

Современный Университет, по крайней мере последних двух веков, уже вполне гармоничен 
современному обществу и государству; он не обнаруживает контрастности ни с ценностями, ни с идеалами 
внешнего мира. Более того, он служит его институциональным и культурным целям. Современный 
Университет хоть и продолжает настаивать на своей автономности, независимости и самодостаточности, на 
самом деле является инструментом легитимационной политики современных наций-государств и поэтому 
приковывает к себе пристальное внимание власти. Само появление собирательного понятия “университет”, 
скорее всего, относится именно к этому времени, что указывает на наличие в современной культуре 
стереотипов в конструировании университетских целей, приоритетов, ценностей, программ, ролей и т.п. 
Поиск и нахождение идентичности хоть и значимая, но все же - не первостепенная задача современного 
Университета. И, как кажется, связано это и с утратой первоначальной субъектности университетов, и с 
последующим включением их в общую систему социальной политики государств.  

Сегодняшние условия функционирования университетов – глобальность информационных потоков, 
изменение системы кредитования высшего образования, смена модели университетской доксы и прагматики 
знания – требуют от университетов нового поиска идентичности, подчеркивания своей нестандартности, 
обнаружения новых схем финансирования, отказа от “старых” программ и педагогических технологий. 

Сегодняшнему – во всех отношения пост-современному - Университету для выживания 
необходимо: 
 обретение целостности через напряженный поиск пост-современной идентичности; 

                                                        
50 До-современными мы будем считать те европейские университеты, которые возникли и успешно функционировали в 
XIII-XV вв. В то время universitas обозначало вообще любую городскую корпорацию, а не только ассоциацию магистров 
и студентов. Напомню также, что первые университеты формировались совершенно спонтанно в качестве городских 
гильдий лишь в тех случаях, когда концентрация интеллектуалов в городах достигала “критической массы”, а 
корпоративность необходима была им для противостояния внешней угрозе, которую по тем временам представляли 
горожане, не проявлявшие особой терпимости к инакости образа жизни школяров. Не все университеты мгновенно 
становились учебными центрами, но в этом была для них приоритетная социальная цель. Некоторые университеты не 
прижились вовсе. Но в любом случае к концу XV в. было основано 86 университетов, которые, как нередко 
утверждается, находились в состоянии упадка, под жестким контролем местных властей, утратив свой 
интернациональный характер, не порождая интеллектуалов первого ранга. Подробнее см.: Ле Гофф. Интеллектуалы в 
средние века. - Долгопрудный: Аллегро-пресс, 1997; Уваров П.Ю. Интеллектуалы и интеллектуальный труд в 
средневековом городе // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М.: Наука, 1999.  
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 обретение новой роли “автора” университетской результативности и доксы; 
 обретение в себе способности к творчеству в сфере образовательных задач, программ, способов 

трансляции знаний, содержании преподавания, в целом; 
 обретение, в конце концов, статуса частично или полностью самофинансирующего института.  

Очевидно, что только этими направлениями не ограничивается напряженный поиск себя 
сегодняшними университетами. Впрочем, ясно, что неудача хотя бы на одном из этих направлений способна 
привести любой Университет в состояние непреодолимого кризиса и саморазрушения. И если гипотеза о 
том, что пост-современный Университет в своих наиболее фундаментальных свойствах сближается с 
моделью Университета до-современного, верна хотя бы частично, то не сложно понять, что сегодня 
каждому Университету предстоит переосмыслить свою миссию и предложить глобальному обществу такое 
видение своего развития, которое на деле будет означать: 
 обретение им идентичного места в локально-глобальном сообществе; 
 обнаружение перспективного партнерства с местной - локально-глобальной - властью;  
 перестройку ассоциации магистров и студентов в локально-глобальную корпорацию; 
 и, наконец, предъявление внешнему миру своей новой – глобально-локальной – идентичности в 

содержании знания и способах его трансляции. 
Лозунг “Назад в Университет!” в этой связи представляется мне одновременно и аналитическим, 

фиксирующим определенные тенденции в эволюции идеи университета, и идеологическим, 
мировоззренчески обосновывающим ближайшие перспективы университетского образования в нашем пост-
современном мире.  

И если первое слово в этом лозунге - слово истины, то очень важно сделать так, чтобы второе - не 
стало “словом лжи”, о чем предостерегает нас Жан Кальвин - безусловно, самый выдающийся реформатор в 
современной истории.  
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ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ  

ДОКТРИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА 
(Фрагменты стенограммы ректорского семинара) 

 
В процессе подготовки семинара его участникам были предложены приводимые ниже тезисы НИИ 

ПЭ. 
На страницах Ведомостей не раз выдвигалась гипотеза, согласно которой подобно тому, как 

предприниматель бесконечно стремится к накоплению капитала, университет должен стремиться к 
бесконечному росту своего символического капитала, в том числе и своего престижа. Не престижем ли 
организации надо измерять образовательный успех университета? 

Разумеется, престиж образуется из множества критериев, но все они по своей природе 
интерактивны, т.е. выражают, с одной стороны, тип и форму взаимодействия университета с внешним 
миром – и здесь значима “идеология” корпорации, с другой – взаимодействие внутри университетских 
стен (здесь значим “дух корпорации”). Визитная карточка университета – идеология его развития. 
Отсюда особая значимость ценностных аспектов образовательной доктрины университета. 

1. Есть ли у нашего университета проблемы со стратегией развития, с 
доктриной его непрерывного реформирования?  

Не является ли отсутствие отрефлексированной и публично декларированной доктрины 
свидетельством того, что университет не ставит перед собой, своими сотрудниками и студентами 
никакой иной задачи, кроме выживания? А ведь такого рода установка (даже если она не артикулирована) 
ориентирует всего лишь на приспособление к кризисным условиям на неопределенный срок?! 

Почему руководство университета не декларирует свою доктрину? Потому что ее просто нет? 
Или потому, что в ней содержится нечто, что надо скрывать?  

2. Возможна ли успешная разработка стратегии развития университета без 
анализа ценностных ориентиров образования? 

Вероятно, стратегия развития университета все же разрабатывается. Но есть ли в ней 
ценностная проблематика? Если нет, то каковыми могут быть место и роль в доктрине следующих 
вопросов. 

Современный образ общества и личности 
 Учитывает ли наша доктрина феномен аксиологического маятника? А готовность общества к 

адекватной реакции на него через постлиберализм как выход из радикальных мифов суперэтатизма 
(Гегель), этатизма, антиэтатизма, суперантиэтатизма (анархизм) через партнерство государства и 
гражданского общества? Иначе: государство не как “ночной сторож” или “наемный работник” 
гражданского общества, а как его самоценный партнер.  

 Учитывает ли наша доктрина новую идейно-ценностную парадигму (патриотизм-государствен-
ничество-солидарность)? 

Интересует ли доктрину возможный ответ на эту парадигму через современное прояснение 
ценностей гражданского общества (“Будь лицом”), через поиск динамичных конфигураций “лица” и 
солидарности, государственничества и прав человека (правопорядок, а не просто порядок), патриотизма и 
общечеловеческих ценностей?  

Например, сама по себе солидарность не только не антипод морали, но ее сущность. Но если она 
принимает казенную версию, то становится Недобровольной, рассчитанной не для Лиц, не для срединной 
культуры, ориентирующей на баланс интересов. (Вспомним, что срединная культура – это ценности 
среднего класса.) 

Роль воспитания в достижении искомого образа  
общества и личности  

Способна ли доктрина образования в целом консолидировать общество без “боевого адреналина”, 
как, например, викинги с помощью мухоморов? Без “военно-политического героина”, только вокруг 
стремления заняться собой и своей повседневной жизнью? 

Вариант выхода. Формирующееся на наших глазах общество становится сложной системой, 
сочетающей государственные, корпоративные, групповые и индивидуальные интересы. Это общество 
наследует как от традиционных форм жизни, включая общинность и монархические настроения, так и от 
атлантических идеалов свободного предпринимательства, индивидуальных ценностей выбора и 
ответственности.  

Отсюда необходимость непрерывного общественного созидающего диалога, краеугольным камнем 
которого является именно образование. Темы такого диалога:  

 воспитание гражданских добродетелей как попытка снять конфронтацию новой, 
государственнической, парадигмы с прежней, радикально-либеральной. Искусство воспитателя 
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заключается в том, чтобы вовремя заметить конфигурационные сдвиги в ценностях и влиять на их 
радикальные версии; 

 желание и умение жить ценностями нормальной жизни, ценностями повседневности, без 
мотивации Борьбой и Победой (кстати, это и есть ценности среднего класса).  

Современный образ образования: некоторые грани 
 Осмыслить стратегию университета – это, прежде всего, осмыслить само понятие 

образования. 
 НЕ новое возвращение нигилизма в отношении гуманитарной составляющей образования, а 

новое осмысление ценностных ориентиров доктрины образования. 
 НЕ подготовка “специалистов”, а выращивание нового среднего класса (людей, способных к 

самостоятельному выстраиванию деловой и жизненной биографии, опирающихся на свой “человеческий 
капитал”, мобильный, гибкий, адаптивный). Людей с НОВОЙ ЭТИКОЙ ТРУДА – без “погонялы” в виде 
начальства или хозяина, людей с желанием постоянно учиться и т.д. 

 НЕ оказание студентам “платных услуг”, а совместная деятельность по их образованию, 
формированию личности. Деятельность как партнерские отношения, как поле хозяйственного права. 

 Пределы эффективности воспроизводства собственного опыта образования преподавателей и 
менеджеров университета, воспроизводства ими самих себя, даже относительно молодыми из них. 

Образ университета с точки зрения  
современных образов общества и личности 

Является ли университет институтом социализации, обеспечивающим процесс усвоения 
сложившихся в обществе ценностных систем, или же он еще и агент социальных изменений, способный 
культивировать плюрализм интересов и опыта? 

*** 
В своем вступительном слове В.И.Бакштановский отметил, что тема очередного ректорского 

семинара открывает новый этап цикла “Стратегия развития университета”. Есть основания предполагать, 
что проблематика этого этапа окажется и актуальной, и интересной для всех участников. 

Из предварительных бесед с руководителями университета выяснилось, что некоторые 
стратегические документы его развития уже разработаны, правда, они известны лишь высшим менеджерам. 
Но в этих документах меньше всего представлена проблематика, положенная в название семинара. Поэтому 
основная задача его участников – ответить на вопрос о том, каковы ценностные ориентиры, ценности-
смыслы стратегии развития университета. Еще раз: речь идет именно о смысле деятельности, а не просто о 
цели ее. 

При этом предстоит не только разобраться в том, возможна ли стратегия развития университета без 
разработки ее ценностных ориентиров, но также и прояснить конкретные признаки этих ориентиров. 

В заключение своего вступительного слова В.И. Бакштановский напомнил о способе работы 
семинара, отметив, что в нем доминирует экспертная, а не обучающая функция. Поэтому сами участники 
семинара становятся соавторами стратегических разработок.  

Далее состоялось обсуждение первой части вопросов программы семинара. 

А.Н.Силин начал свое выступление с замечания о том, что смысл деятельности любой организации, 
в том числе и университета, является содержанием миссии организации, в данном случае – университета.  

Успех университета определяется успешной реализацией миссии. Престиж – рейтингом вуза, 
конкурсом абитуриентов, успешностью выпускников, прежде всего – их финансовыми результатами.  

Отсутствие отрефлексированной и публично продекларированной стратегии развития университета 
объясняется, по мнению А.Н.Силина, отнюдь не условиями выживания. Университет успешно преодолел 
кризис, и сегодня речь идет не о выживании, а о развитии. В условиях неопределенности, в которых 
находилось и все общество, вряд ли было возможно обоснованно сформировать стратегию развития 
университета, а сейчас пришло то самое время, когда пора это делать. 

Далее выступающий предложил свое видение технологии предстоящей работы в этом направлении: 
одновременно идти “сверху” – от уровня всего университета и, наоборот, “снизу” – от институтов и 
факультетов. Это позволит учесть и специфику отдельных институтов, и общие потребности и ценности 
корпорации.  

Начинать следует с разработки миссии университета, отражающей его философию, предназначение. 
Миссия является основой стратегического планирования, задает ориентиры формированию орга-
низационной культуры, влияет и на определение состава университетской корпорации, ее ресурсов и т.д.  

Если обратиться к организационной теории, то в миссии должны быть отражены потребности 
клиента, на удовлетворение которых направлена деятельность организации, то есть основные 
характеристики продуктов и услуг, сегменты рынка, на котором работает клиент, и т.д., а также умения 
организации, позволяющие удовлетворять потребности клиента и т.д. В миссии определенным образом 
отражается конкурентное преимущество данной организации перед другими, ценности, разделяемые этой 
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организацией.  
Например, миссия нашего факультета менеджмента – подготовка профессиональных экономистов и 

менеджеров для организации производственной, социальной сферы Тюменского региона, других 
российских регионов, иностранных компаний, способных помочь организации-клиенту добиться успеха, 
быть носителями новаций в бизнесе.  

Для этого в процессе обучения сочетаются теория и практика – на базе современных 
образовательных технологий и сотрудничества с нефтегазовыми и другими организациями региона. 
Очевидно, что для реализации этой миссии необходимо обеспечить постоянную обратную связь с реальной 
деловой практикой, привлекать представителей делового мира к разработке и реализации учебных 
программ. Обязательное условие – участие штатных преподавателей в решении практических проблем 
производства.  

Миссия же университета, помимо всего прочего, заключается в консолидации регионального 
сообщества. По мнению выступающего, без ТГУ, областной больницы, учреждений культуры северные 
округа еще могут обойтись, но без нефтегазового университета – нет. 

Реплика ведущего семинар Н.Н.Карнаухова: предложенная А.Н.Силиным интерпретация 
демонстрирует менеджерский подход к понятию миссии, поэтому-то речь шла о контактах с клиентами, о 
максимально возможном удовлетворении требований клиентов и т.д. В материалах к семинару 
продекларирована образовательно-просвещенческая миссия университета. 

Реплика В.И.Бакштановского: если говорить чисто менеджерским языком, то университет должен 
удовлетворить потребности клиента, а если университет удовлетворит их наилучшим образом, то его можно 
квалифицировать как успешную корпорацию. Но разве университет не сам создает те образы своего 
продукта, которые удовлетворят клиента? Или он лишь “подделывается” под запрос клиента? Может ли 
университет допустить, что клиент не очень-то и знает, что ему надо? Но и в случае, если клиент знает, что 
ему надо, не должен ли университет поспорить по поводу того, какой “продукт” он производит?  

Реплика Н.Н.Карнаухова: человек ли, который “образовывается” в университете, – клиент или 
клиент – это организация, которая его направила в университет, кто лучше, чем они, должен знать, что им 
надо? 

И.М.Ковенский начал свое выступление с того, что на следующий семинар обязательно придет со 
словарем Даля и словарем иностранных слов. У выступающего нет никакого сомнения в том, что между 
понятиями “смысл” и “цель” есть разница, точно так же разница есть между “миссией”, “доктриной” и 
“стратегией”. Что касается миссии, то она является производной: это не взгляд университета на самого себя, 
а взгляд со стороны на университет. Поэтому вряд ли нужно сейчас задумываться именно о его миссии, 
лучше бы подумать о стратегии развития – это сегодня важнее.  

Далее выступающий предложил для обсуждения вариант формулировки стратегии: Тюменский 
государственный нефтегазовый университет должен стать университетом всероссийского звучания. Именно 
звучания, а не значения. И обучение в нем должно быть привлекательным, а все остальное может 
относиться к тактике достижения цели. 

Реплика Н.Н.Карнаухова: если говорить только о своем учреждении, о своей корпорации, то на пер-
вый план выдвигаются вопросы стратегии развития, потому что члены университетской корпорации – 
живые люди, которые на конкретном отрезке времени должны решить определенные задачи, обусловленные 
обстоятельствами. Миссия задает другой угол зрения – что такое университет в обществе, что он дает 
обществу.  

В.И.Бакштановский отметил, что университет – это институция, которая должна и способна 
вырабатывать ценности. “Клиент” университета, будь то студент, предприятие, куда этот студент придет 
после выпуска, не обладают таким потенциалом, как университет, чтобы задавать образы “продукции”.  

В своем выступлении В.В.Мелихов отметил, что постановка вопроса о ценностных основаниях 
стратегии университета вполне назрела. И обсуждение миссии его в этом отношении весьма перспективно.  

Очень многое зависит от того, каков ориентир университета: будет ли он подделываться под 
обстоятельства или будет управлять ими. Представляется, что университет должен выбрать второй вариант. 
Он призван не только удовлетворять запросы “клиента”, а формировать их. Университет – не пассивный 
исполнитель программы, но ее соавтор. Он не просто приспосабливается к ситуации и отвечает на ее 
запросы, а – порой – сам их задает. Поэтому, наверное, правильнее было бы сначала рассмотреть вопрос о 
миссии университета, а затем, на этой основе, разрабатывать стратегию. И, соответственно, на основании 
стратегии планировать и решать конкретные, оперативные вопросы. 

Стремясь инициировать наработки для определения миссии университета, Н.Н.Карнаухов 
предположил, что таковой являются образование и просвещение. 

Продолжая эту попытку, В.И.Бакштановский отметил, что в прояснении смыслового значения 
понятия “миссия” пора обратиться к тем характеристикам, которые предложены исследователями. В 16-ом 
выпуске Ведомостей публикуются две статьи, одна из которых так и называется “Миссия университета в 
ХХI веке”, а вторая – “Образование и социальный контроль, инвестиционное поведение”. В них 
исследователи, опираясь на зарубежный опыт, пытаются предложить нам свои наработки по обсуждаемому 
на семинаре вопросу. 

Что касается определения миссии университета как образовательной, то нельзя упустить из виду, 
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что само образование несет миссию продуцирования социальных ценностей. 
М.В.Богданова, откликаясь на выступление И.М. Ковенского и его формулировку стратегии 

университета, предположила, что то, что И.М.Ковенский сформулировал как стратегию, является, по сути, 
составляющей миссии университета: когда речь идет об общероссийском звучании университета, то за этим 
стоит связь университета с обществом – сначала университет влияет на общество, а уже затем приобретает 
определенное звучание. 

По мнению В.В.Мелихова, если рассматривать миссию университета в обществе, то она, как 
справедливо сказал Н.Н.Карнаухов, заключается в просвещении и образовании. Если же говорить о миссии 
университета в отношении производства, то она, видимо, в том, чтобы быть генератором, который не только 
удовлетворяет насущные потребности производства, но и стимулирует его развитие, причем не в 
количественном, а в качественном выражении. В отношении к личности миссия университета – создать 
ресурс, исходя из которого эта личность может реализовать свои потребности в духовном, 
интеллектуальном, профессиональном плане. В заключение выступающий отметил, что не может быть 
универсальной формулы, которая могла бы однозначно определять, в чем состоит миссия университета. 

Может показаться, по словам Н.Н.Карнаухова, что участники семинара, занявшись прояснением 
миссии университета, взялись обсуждать чужую проблему, поскольку у большинства из них нет базового 
гуманитарного образования. Но к любой идее можно идти двумя путями – и от общего к частному, и от 
частного к общему. Философам более свойствен первый путь, а в данной аудитории эффективнее избрать 
продвижение от частного к общему. 

Далее выступающий предложил свою – более развернутую – гипотезу о миссии университета. По 
его мнению, миссией университета является образование и воспитание молодого человека. Человек – “пуп 
Земли”, без него не существует производства, именно он генерирует идеи, заставляет работать 
производство. Университет делает человека человеком, поскольку рождается-то он как дитя природы.  

Каковы ценностные ориентиры образования и воспитания? Ведь фашисты тоже воспитывали и 
образовывали. По мнению Н.Н.Карнаухова, воспитывать следует человека гармоничного, стремящегося 
улучшить природу, способного ее жалеть, добивающегося, чтобы люди жили долго, чтобы росли дети. 
Собственно говоря, ради этого все и “вертится”. Человек приходит в мир, у него появляются дети, и он 
надеется, что они будут жить прекрасно. А что для этого необходимо? Чтобы они были работящими, 
стремились получить необходимые знания, не губили природу. Может быть, вокруг этих вопросов надо 
разворачивать обсуждение? 

Кстати, такая интерпретация миссии университета будет понятна и “клиентам”, о которых говорил 
Анатолий Николаевич, и предприятиям, учреждениям, принимающим наших выпускников на работу, будет 
она понятна и сотрудникам университета. 

В.М.Герасимов подчеркнул, что хотя большинство участников семинара не являются 
профессиональными философами, тем не менее в рассуждениях участников семинара заметен высокий 
уровень философичности. Инициировать подобного рода размышления профессионалов в технической 
сфере знания – это и является, по мнению выступающего, одним из предназначений семинара. Мир 
изменчив, жизнь – движение, бег, в котором люди участвуют в различных ролях: как представители 
организации, как индивиды, как личности. Порой – не просто бег, а еще и стремление кого-то обогнать. 
Поэтому столь важно остановиться и подумать: зачем, для чего все это? Вопрос “во имя чего?” является в 
определенные моменты самым ценным. И если ведущие менеджеры университета задумываются над этим, 
причем не из утилитарных соображений, а пытаясь осмыслить запредельность целей человеческого 
существования, значит, у Нефтегазового есть будущее. 

И.М.Ковенский еще раз предложил перейти, наконец, от рассмотрения понятия “миссия” к понятиям 
“стратегия” и “доктрина”. 

Н.Н.Карнаухов выразил несогласие с этим предложением, аргументировав это тем, что 
формирование стратегии развития университета возможно лишь в связи с прояснением его миссии. 

В.И.Бакштановский сообщил, что по формальному признаку в теме семинара заявлена не просто 
стратегия, а ценностные аспекты доктрины образования, и понятие “миссия” в этом ключе вполне уместно 
как первейшая тема обсуждения. И было бы логично, если бы те из участников семинара, кто причастен к 
разработке стратегии университета, попытались показать ее хотя бы штрихами, чтобы можно было 
определить: содержится ли в этой разработке некое целостное основание или нет. 

М.М.Афанасенкова определила тему семинара как очень интересную и отметила, что вообще-то 
доктрину образования не надо разрабатывать, поскольку она уже разработана в законодательных актах. 
Задача заключается в том, чтобы адаптировать эту доктрину к конкретным условиям вуза, готовящего 
специалистов для нефтяной и газовой отрасли, к задачам подготовки специалистов ХХI века. 

 Что же касается дискуссии относительно миссии, то такое философствование может быть и 
интересно, но как бы не пройти мимо прагматических проблем. При этом к философствованию надо 
готовиться заранее, чтобы не свести содержание семинара к спонтанным рассуждениям. 

Н.Д.Зотов предложил обратиться непосредственно к теме “Ценностные аспекты доктрины 
образования” и изложил свое видение проблемы.  

Прежде всего, отметил он, невозможно работать достаточно эффективно, успешно, если обойти 
ценностные аспекты той деятельности, которой ты занимаешься. Человек может трактовать их на 
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достаточно высоком теоретическом уровне или на уровне, близком к вульгарному, но уйти от этих проблем 
он не сможет: иначе превратится в ярко выраженного прагматика. 

По мнению выступающего, вузы России поставлены в обстоятельства, диктующие им особый 
режим работы: хотя слово “выживание” профигурировало в выступлениях участников семинара как уже 
прошедший этап жизни, ситуация университета возвращает снова к потребности выживать. В качестве 
примера, подкрепляющего такое заключение, Н.Д.Зотов поделился некоторыми размышлениями 
относительно недавно проведенного им “круглого стола” со студентами – “Что бы могло содействовать 
успеху образовательного процесса в нашем вузе?”. Обсуждение было предварено его выступлением на тему: 
“Образование как ценность”. 

Студенты отреагировали неожиданно. Обнаружили “здравый смысл”, “трезвость” – от обсуждения 
темы образования как ценности деликатно ушли, сосредоточились на том, что хотели бы в пределах своей 
профессии предпринять предварительное самоопределение в смысле грядущей специализации, но учебная 
программа не позволяет и т.д. В итоге организаторы “круглого стола” с грустью заключили: аудитория не 
готова к обсуждению ценностных аспектов образования, они их не волнуют. А между тем проблемы 
ценности образовании должны волновать всякого человека, поскольку сегодня образование в России 
нацелено на то, чтобы “встраивать” выпускника в цивилизацию. Но ведь цивилизация, если соотносить ее с 
культурой, – это лишь обеспечение внешней, материальной стороны жизни, в то время как культура связана 
с созиданием ценностей духовных.  

Н.Д.Зотов обратил внимание на то, что в программе семинара есть, с его точки зрения, очень 
хороший вопрос: учитывает ли наша доктрина феномен “аксиологического маятника”? Сегодня этот 
маятник еще не дошел до предельной точки, но очень мощно продвигается как раз к тому полюсу, который 
связан с благами цивилизации. Отсюда отношение молодого поколения к образованию лишь как к благу, 
которое позволяет выживать.  

Цель и смысл образования состоят, по мнению выступающего, в том, чтобы в условиях 
существующего разделения труда, государственно-политической организации жизни общества готовить 
новое поколение людей к различным видам общественно полезного труда и содействовать приобретению 
ими гражданской, политической и духовной зрелости. В этой связи можно выделить четыре момента. 

1. Образование есть образовывание ума, его окультуривание, развитие ума, его способностей к 
самостоятельной работе, генерации идей.  

2. Образованный человек – не просто много знает. Это человек, который оснастил свое сознание 
целостным, органичным образом предметной реальности, важным становится понятие “образ”. Историк 
может знать множество фактов, помнить их и – быть не образованным. А тот, в чьем сознании есть яркий, 
целостный, органичный образ бытия стран, народов во времени, тот действительно образован. Кто знает 
физику? Тот, кто прочел много книг по физике, понял их, уяснил и может успешно толковать, или тот, кто 
понимает физику самих процессов? Очевидно – второй, а чтение книг – всего лишь средство, 
промежуточная работа. Способность думать о физических процессах – конечная цель того, кто себя об-
разовывает. И так в любой предметной области. 

3. Образование предполагает приобщение всех участников процесса к ценностям духовного 
порядка, т.е. образование ими своего духа.  

4. Образование предусматривает квалификацию будущего специалиста: человек в процессе 
обучения приготовляет себя к квалифицированному выполнению будущей деятельности.  

В условиях рыночных отношений отчетливо сформировались индивидуалистические, в плохом 
смысле слова, устремления человека. В итоге противостоят две установки. Одна из них – служи обществу, 
делай свой вклад, общество будет тебя содержать. Другая – работай как можно лучше, обслуживай себя, 
создай собственное благоденствие и общество станет богатым.  

Российское общество, полагает Н.Д.Зотов, сейчас на втором пути, именно эта установка внедряется 
в сознание. Идет перестройка фундаментальных установок в сознании молодого поколения, поэтому 
студенты сориентированы прагматически. Раньше шли в университет за образованием, а попутно – за 
квалификацией, в институты же шли за квалификацией, а попутным образом – за образованием. Сейчас 
пытаются обе задачи синтезировать: создали, например, нефтегазовый университет. В этом нет ничего 
плохого – если удастся получить синтез.  

Сегодня в России возрастает прагматизм в целях и содержании образовательного процесса и падает 
уровень духовной составляющей образования. Нарастающая цивилизация образовательного дела 
препятствует общему развитию ума и духовному совершенствованию, то есть развитию того, что, 
собственно, делает образование образованием, а не простой формой квалификации, позволяющей 
эффективно выполнять определенную работу.  

Выступающий пояснил, что говоря о том, что происходит цивилизация образования России, он 
употребляет слово “цивилизация” как глагол, а не как существительное – жизнь вообще цивилизуется, в том 
числе цивилизуется и образование. Сегодня образовательный процесс чрезвычайно цивилизован, но 
возникает вопрос: чем это оборачивается для ценностной стороны образования? Ценности абсолютны, 
общеобязательны, и этим они отличаются от просто благ. Можно говорить “польза” и “стоимость”, можно 
сказать “ценность” и “достоинство”. Последние слова обозначают как раз ценности. Человеку подобает 
сохранять свое достоинство по возможности во всех обстоятельствах. 
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В заключение Н.Д.Зотов отметил, что поставленные на семинаре вопросы актуальны еще и потому, 
что участники семинара размышляли о смысле своей профессиональной деятельности, вникали в смысл 
образования вообще, в том числе – образовательных процессов в конкретных обстоятельствах сегодняшней 
России. 

Реагируя на выступление Н.Д.Зотова, Ю.Е.Якубовский обратил внимание присутствующих на 
некоторые аспекты воспитания в университете. В частности, на сложности количественно измерить эффект 
воспитания. А ведь студент может быть технически образован, а законы развития общества совсем не 
воспринимать, как, впрочем, и общечеловеческие ценности. Можно ли четко обозначить ценностные 
ориентиры для студентов и затем внедрить их в сознание? Как быть с тем, о чем свидетельствует опыт: 
человек демонстрирует великолепные знания, а когда дело доходит до каких-то самостоятельных решений, 
не может с ними справиться? Что нужно изменить в нашей образовательной доктрине? 

В своем заключительном слове Н.Н.Карнаухов отметил, что тема, которая обсуждалась на семинаре, 
имеет для университета важное значение, но чтобы как следует в ней разобраться, предстоит провести еще 
несколько подобных семинаров.  
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Д. МакКлелланд 
ДОСТИЖИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 51 

Эффективность исполнения  
при различной вероятности успеха 

До сих пор мы описывали результаты исследования предпочтения субъектами с высокой n 
Достижения задач умеренной трудности. Действительно ли они не только предпочитают их, но и более 
усердно и эффективно работают над ними, чем над очень легкими или очень трудными задачами? А как 
действуют субъекты с низкой n Достижения? Работают ли они одинаково усердно при любой вероятности 
успеха или, может быть, действуют более эффективно, когда все шансы в их пользу либо против них?  

На первый взгляд, литературные данные о взаимосвязи n Достижения и исполнения кажутся 
достаточно противоречивыми. Иногда n Достижения достоверно связана с лучшим исполнением (Френч, 
1955; Клоер, 1959; Аткинсон и Рейтман, 1956), а иногда - нет (Миллер и Ворчел, 1956; Аткинсон и Рейтман, 
1956 и Рейтман, 1960). Конечно, неудача в поиске достоверной положительной корреляции может быть 
обусловлена рядом факторов, таких как ненадежность измерения n Достижения и природа побуждения в 
конкретной ситуации, но одна тема пронизывает все очевидно противоречивые результаты и имеет прямое 
отношение к нашей проблеме. В общем n Достижения оказывается в меньшей степени позитивно связанной 
с исполнением в тех случаях, когда оно является рутинным или почти механическим, подобно помещению 
крестиков в круги или расшифровке. С другой стороны, высокая n Достижения оказывается с большей 
вероятностью ассоциированной с лучшим исполнением тех задач, которые требуют некоторого 
воображения, ментальных манипуляций, нового способа соединения объектов, как в анаграммах, в задачах 
решения проблем Френча или в сложных арифметических действиях (см. Вендт, 1955).  

Такое обобщение, хотя оно еще не имеет окончательного подтверждения тщательно 
контролируемым экспериментом, поддерживает гипотезу о том, что субъекты с высокой n Достижения 
действуют лучше, чем субъекты с низкой n Достижения, только при решении необычных задач, когда 
необходима определенная степень личной инициативы или даже изобретательности. Показатель 
побуждения к успеху в таких задачах выше, поскольку для их решения требуется большее личное 
достижение.  

Аткинсон сообщает также о предварительных результатах, которые непосредственно вытекают из 
его теоретической модели. Используя в качестве субъектов при решении двух задач (сложные 
арифметические действия и размещение крестика в круге) студенток колледжа, он обнаружил, что все 
субъекты работали лучше при промежуточных шансах, чем при минимальных или максимальных. Для 
каждой студентки ставки определялись инструкциями типа: “Вы входите в группу из четырех человек. Трое 
студенток Вашей группы, которые получат наилучшие результаты, выиграют 2,5$. Другими словами, Ваши 
шансы получить 2,5$ - три из четырех” (Аткинсон, 1958). В дополнение к условию три из четырех (3/4), 
которое обеспечивало наивысшую вероятность успеха, другим субъектам сообщали, что награду получат 
двое, добившихся наилучших результатов, из четырех, либо один из трех, либо один из двадцати, так что 
экспериментатор создавал условия, при которых ожидание победы составляло 1/20, 1/3, 1/2 и 3/4. 
Исполнение задач субъектами при таких условиях совпадало с предсказанным в модели. То есть, субъекты 
действовали лучше при средних шансах на выигрыш (1/3 и 1/2), чем при меньших (1/20) или больших (3/4). 
Далее Аткинсон обнаружил, что субъекты с высокой n Достижения действуют достоверно лучше, чем 
субъекты с низкой n Достижения, при меньших шансах (в частности, 1/3), в то время как при более высоких 
шансах (1/2 или 3/4) значимые различия между группами отсутствуют. 

Мы прилагали все силы, чтобы повторить эти результаты при обследовании мальчиков-подростков 
в четырех странах, входивших в наше кросскультурное исследование,- Германии, Бразилии, Японии и 
Индии. Чтобы избежать возможных осложнений от использования рутинных задач типа расстановки 
крестиков в кругах, использовался только сложный арифметический тест Аткинсона. В противном случае 
инструкции, создающие различные ожидания выигрыша, были такими же, за исключением предложений о 
денежном вознаграждении, поскольку Аткинсон обнаружил, что использование большего денежного 
стимула способно снимать эффект. Использованная задача иногда обозначается как арифметический тест 
Паули: в нем субъект должен сложить три положительных или отрицательных числа из первой строки, 
сделать то же самое с числами следующей строки и, наконец, вычесть вторую сумму из первой, если она 
меньше, либо прибавить, если она больше. Очевидно, что задача скорее сложная, чем рутинная, и требует 
значительных ментальных манипуляций, поскольку субъекту не разрешается записывать какие-либо 
промежуточные результаты вычислений. Использование данной задачи диктуется также и тем, что 
вербальные тесты типа анаграмм не так легко адаптировать к иностранным языкам, например, к японскому, 
и тем, что другие задачи не так легко выполнять в группах. Наконец, ожидалось, что те простые 
                                                        
51 Продолжение перевода кн. D.C.McClelland. The Achieving Society. New York: Irvington Publishers, Inc., 1976. - Пер. с 
англ. И.В. Бакштановской. 
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арифметические знания, которые необходимы для решения поставленной задачи, преподаются более или 
менее одинаково во всем мире.  

Эти ожидания не оправдались в одном важном аспекте. В то время как среднее число задач, 
решенных в течение предоставленных для этого пятнадцати минут, достоверно не различалось в Германии 
(среднее=41.10, SD=15.93, N=372), Бразилии (среднее=33.69, SD=15.00, N=306) и Японии (среднее=40.92, 
SD=20.30, N=141), среднее число для индийских студентов было очевидно выше (среднее=64.63, SD=27.46, 
N=145). Некоторые индийские студенты решали более 150 задач за 15 минут, в среднем по 10 задач в 
минуту, то есть затрачивали на каждую 5-6 секунд. Такой уровень исполнения значительно превосходит 
показатели, полученные при использовании данного теста в других странах или в США. Очевидно, у 
индийских студентов высоко развито умение выполнять именно такую разновидность арифметических дей-
ствий, что подтвердил и последующий опрос среди индийских преподавателей. Следовательно, возникают 
сомнения, представляет ли здесь данная задача тот же вызов сообразительности и ощущению личного 
свершения, как в других странах, а также в США. Скорее всего оказалось бы, что она попадает в категорию 
задач, требующих высокого заученного рутинного мастерства. В любом случае, по какой бы то ни было 
причине, отношение исполнения к варьирующему ожиданию выигрыша и к оценкам n Достижения в Индии 
несколько отличается от наблюдаемого в трех других странах, и логическим объяснением представляется 
следующее: используемая задача здесь имеет совершенно другой характер.  

Табл.6.3 представляет результаты для трех других стран, в терминах корреляции графической 
оценки n Достижения с числом задач, решенных правильно при различных ожиданиях выигрыша (“группы 
шансов”). Число субъектов для каждого набора условий значительно больше, чем в исследовании 
Аткинсона, но это преимущество, вероятно, нивелируется тем, что условия тестирования варьировали 
гораздо сильнее для нескольких групп, протестированных в каждой стране. Субъекты, относящиеся к 
разным группам шансов, всегда тестировались вместе с помощью простого приема: к арифметической 
задаче подкалывали лист с инструкциями, сообщающими, сколько людей в группе и сколько ожидается 
“выигрышей”. На самом деле неизвестно, насколько значимыми или эффективными были эти утверждения в 
разных странах, поскольку они, очевидно, являются довольно неопределенными. Мальчики, возможно, 
удивлялись, кто те “другие”, с которыми они соревнуются, и что, например, трое из четырех должны 
“выиграть”, потому что это никак не было связано с денежным вознаграждением.  

Таблица 6.3  
Корреляции n Достижения с исполнением  
при варьирующем ожидании выигрыша  

 
Страна Ожидание выигрыша (вероятность) Оценка 

р* 
 1/20 1/3 1/2 3/4  

Япония N 47 26 26 26  
r -0.16 0.01 0.28 -0.10 0.10 

Бразилия N 70 75 81 80  
r 0.07 0.17 0.22 -0.14 0.01 

Германия N 88 98 92 94  
r 0.10 -0.07 -0.06 -0.05 0.17 
    Всего <0.02 
*р - вероятность, что различие между r при 3/4 и максимальным положительным r с левой стороны в 

обнаруженном направлении является случайным. 
 
Тем не менее, корреляции в табл.6.3, пусть и небольшие, действительно демонстрируют довольно 

постоянные структуры связей. Во всех трех странах они отрицательны при минимальных ставках, и это 
показывает, что субъекты с низкой n Достижения действуют наилучшим образом, когда шансы на выигрыш 
максимальны; затем в Японии и Бразилии они принимают положительные значения, когда шансы на 
выигрыш 50 на 50 (1/2), а затем снижаются. Другими словами, в этих странах субъекты с высокой n 
Достижения работают лучше, чем субъекты с низкой n Достижения, при среднем риске или ожидании 
выигрыша, но их превосходство снижается, когда риск становится слишком высоким. Однако в Германии 
лидерство субъектов с высокой n Достижения проявляется только при минимальных шансах (1/20). Так что, 
по-видимому, эти данные подтверждают гипотезу только в самом обобщенном виде, а именно: высокая n 
Достижения приведет к лучшему исполнению при некоторой степени риска скорее, чем при условии почти 
предопределенного (3 шанса из 4) выигрыша.  

Конечно, особую структуру корреляционных связей можно было бы получить несколькими 
различными способами - если бы субъекты с низкой n Достижения работали хуже при меньших шансах; или 
субъекты с высокой n Достижения работали при этом лучше; или при возникновении  каких-то 
нерегулярных колебаний эффективности в обеих группах. Дополнительные данные о реакции двух групп на 
вариации в ожидании выигрыша в самом благоприятном для нас случае были получены путем разрыва 
графического распределения оценки n Достижения по медиане в каждой стране и объединения показателей, 
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характеризующих субъектов с высокой и низкой n Достижения, для всех трех стран. К сожалению, при этом 
не обнаружено никаких достоверных различий между двумя кривыми или между отдельными точками на 
каждой кривой, несмотря на большое число обследованных в каждой группе, и вариационный анализ 
оказался неприменимым из-за неодинакового размера выборок. Более того, результаты не вполне 
соответствуют тому, что можно было бы ожидать на основании корреляций из табл.6.3, - возможно, из-за 
неизбежных погрешностей в формировании групп субъектов с высокой и низкой n Достижения. На основе 
табл.6.3 можно было бы ожидать, что различия в исполнении задач между этими группами будут 
максимальными при вероятности выигрыша 1/2, тогда как в действительности максимальные различия 
выявляются при одном шансе из трех.  

Тем не менее последующий анализ позволил нам прийти к простому выводу. Предположим, мы 
выдвигаем гипотезу, что исполнение улучшается при уменьшении шансов на выигрыш, тогда среднее 
значение при 1/20 должно быть больше, чем при 1/3, которое должно быть больше, чем среднее при 1/2, а 
последнее должно быть больше, чем среднее при 3/4. Это шесть возможных сравнений средних в каждой 
стране, при этом результат каждого сравнения можно классифицировать как соответствующий гипотезе или 
нет.  

В Германии и Бразилии структура связей ясна. В 9 из 12 сравнений между средними значениями 
для субъектов с высокой n Достижения средние значения больше при меньших шансах, тогда как для 
субъектов с низкой n Достижения - только в двух из 12 сравнений (скорректированный 2=6.04, р<0.02). В 
Японии нет различий в реакции субъектов с высокой и низкой n Достижения на снижение вероятности 
выигрыша (то есть уменьшение шансов). Обе группы склонны лучше работать при меньших шансах; в 4 из 6 
сравнений для субъектов с высокой n Достижения и в 5 из 6 сравнений для субъектов с низкой n 
Достижения средние значения исполнения при меньших шансах выше. Поскольку японские мальчики 
имеют достоверно более высокие оценки n Достижения, чем германские или бразильские, как при 
графическом, так и при вербальном измерении, эти результаты на самом деле не являются выпадающими из 
общей закономерности. Многие субъекты, классифицированные в Японии как субъекты с низкой n 
Достижения, в Бразилии или Германии были бы классифицированы как субъекты с высокой n Достижения, 
особенно в Германии.  

Мы не смогли бы разделить субъектов на группы с низкой и высокой n Достижения, объединив все 
страны, из-за различий в условиях тестирования в разных странах. Однако, поскольку в 13 из 18 сравнений в 
трех странах субъекты с высокой n Достижения работали лучше при меньших шансах, представляется 
вполне возможным, что кривая для субъектов с высокой n Достижения представляет “истинное” состояние 
дел. Они работают все усерднее и усерднее по мере того, как растет “вызов” поставленной задачи, и по мере 
того, как им становится все труднее победить. Кривая для субъектов с низкой n Достижения более про-
блематична, в особенности ее искажение на вероятности 1/20 из-за отличной работы японских субъектов с 
низкой n Достижения (у которых, возможно, n Достижения и не является низкой с кросснациональных 
позиций). Наилучшим приближением к реальной форме кривой для субъектов с низкой n Достижения 
является прямая линия, демонстрирующая отсутствие особых отклонений в реакции на различную 
вероятность выигрыша.  

Эти результаты не совпадают с результатами Аткинсона и его теоретической моделью (в которой 
исполнение при минимальных шансах должно ухудшаться) ни в объединенной группе, ни в группе 
субъектов с высокой n Достижения. Несоответствие можно объяснить тем, что в других странах 
использовались шансы другой величины, либо тем, что мы изучали юношей, а не девушек. Однако 
результаты Аткинсона и результаты, представленные в настоящей работе, к счастью, не различаются в 
одном важном отношении. В обоих экспериментах субъекты с высокой n Достижения при меньших шансах 
работали лучше, чем субъекты с низкой n Достижения, тогда как при больших шансах это различие 
исчезало (либо приобретало обратный знак). Шансы на успех порядка 1/2 и 1/3 представляли собой больший 
вызов усердной работе субъектов с высокой n Достижения не только в США, но и в Германии, Бразилии и 
Японии. Не вполне ясно, что происходит при еще меньших шансах, но этот вопрос, по-видимому, важнее 
для психологической теории, чем для понимания предпринимательского поведения. 
 
Воспринимаемая вероятность успеха 

Мы продемонстрировали, что субъекты с высокой n Достижения предпочитают задачи, 
включающие некоторый объективный риск, и работают над ними усерднее. Делает ли это их более 
пригодными к роли предпринимателя? Любят ли бизнесмены риск? Считают ли они себя рискующими 
больше, чем остальные? На самом деле - нет. Саттон цитирует интересный отрывок из автобиографии 
А.П.Слоуна, описывающий решение Дженерал Моторс продолжать производство “Шевроле” после первой 
мировой войны, принятое после выслушивания советов эксперта. 

«Самая просвещенная рекомендация содержала совет ликвидировать всю деятельность по 
производству “Шевроле”. Не было никаких шансов сделать ее прибыльным бизнесом. Мы не могли 
надеяться на успех в конкурентной борьбе. Я был очень расстроен, так как боялся, что престиж должности 
может превалировать над нашими аргументами в пользу противоположного решения, так что я пошел к 
мистеру ДюПону. ... Мы обратили внимание ... на то, что было бы оскорбительно сказать, что мы ни с кем 
не можем конкурировать. Это определяется способностями и усердной работой. Он очень терпеливо 
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выслушал и наконец сказал: “Забудьте об отчете. Мы хотим идти вперед и посмотрим, что мы сможем 
сделать”. Мистер ДюПон всегда поступал именно так, он обладал смелостью суждений. К рассмотрению 
принимались только факты». 

Саттон продолжает: «логически рассуждающий читатель может прийти к единственному 
заключению: если бы мистер ДюПон был так верен фактам, как утверждает мистер Слоун, он ... был бы 
парализован нерешительностью, или даже более того, он определенно прекратил бы производство 
“Шевроле”» (Саттон, 1954). Хотя объективный риск продолжения производства “Шевроле”, возможно, был 
значительным, ни Слоун, ни ДюПон не ощущали, по крайней мере ретроспективно, что они приняли какой-
то огромный риск.  

Сойер привлекает особое внимание к похожему феномену, который он называет 
“предпринимательский ускоритель”. Он соглашается, что определенные факторы в американской культуре 
19-го века «снова и снова побуждали предпринимателей и инвесторов избыточно реагировать на 
существующие стимулы рынка и в результате перепрыгивать существующие экономические реальности по 
масштабам планов и размаху инвестиционных решений; именно в обстоятельствах Америки девятнадцатого 
века их индивидуальная и коллективная завышенная оценка приводила к ускорению процесса роста и часто, 
по различным меркам, к таким результатам, которые впоследствии сделали их первоначальные завышенные 
оценки “экономичными”... Я подчеркиваю нерациональный компонент, поскольку именно он добавляется и 
остается после любых рациональных оценок ситуации, о которых идет речь» (Сойер, 1954).  

И Сойер, и Саттон подчеркивают именно знаменитую “самоуверенность” бизнесмена, его 
способность увериться, что он может действовать лучше, чем позволяют факты. Сойер идет дальше и 
утверждает, что, возможно, самоуверенность является существенным компонентом роли предпринимателя в 
строго экономическом смысле, в котором она ведет людей к принятию рискованных предприятий: 
принимаемые отдельными индивидуумами, они не были бы экономическими феноменами, но принятые 
большими массами людей - оказываются таковыми. Хорошим примером является строительство железных 
дорог через американский континент: когда они строились, это предприятие едва ли было оправданно с 
экономической точки зрения, что и продемонстрировало последующее разорение многих акционеров. Более 
того, строительство железных дорог никогда не было бы экономически оправданным, если бы страна не 
“кишела” (по выражению Сойера) тысячами малых предпринимателей, которые вновь и вновь 
переоценивали свои шансы на успех, но при этом коллективно ухитрились обжить и развивать Запад, хотя 
индивидуально многие из них обанкротились. Когда эти люди принимали риск, они часто субъективно не 
осознавали его, уверенные, что их мастерство и имеющиеся возможности позволят им в конце концов 
победить.  

В психологической терминологии обсуждаемая переменная известна как “воспринимаемая 
вероятность успеха”. И снова у нас есть совершенно надежные доказательства того, что субъекты с высокой 
n Достижения склонны воспринимать вероятность своего успеха как слишком высокую, особенно когда 
такая оценка не опирается на факты ввиду их отсутствия. Аткинсон первым обратил внимание на то, что 
субъекты с высокой n Достижения “склонны считать, что их шансы на победу на самом деле больше, чем 
установленные ставки” (1958). Например, они “устанавливали более высокий уровень ожидания при 
решении задачи, относительно которой у них не было предшествующего опыта” (Поттхарст, 1955), и если 
объективные свидетельства того, насколько хорошо они действуют в процессе решения задачи, отсутст-
вуют, они склонны считать, что в результате достигнут более высокой ступени - по сравнению с 
ожиданиями субъектов с низкой n Достижения (МакКлелланд и др., 1953).  

Аткинсон, Бастиан, Эрл и Литвин (1959) просили обследуемых субъектов оценить, скольких из 125 
человек в их классе они рассчитывают победить в игре в шафлборд. Этот вопрос, очевидно, не накладывал 
никаких ограничений на ответ: он мог включать указание на любое число, от 1 до 124. Авторы обнаружили, 
что около двух третей субъектов с высокой n Достижения считали, что будут действовать лучше среднего 
(победят больше половины людей в классе), тогда как среди субъектов с низкой n Достижения только одна 
треть считали, что будут действовать лучше среднего, эти различия оказались высоко достоверны.  

Более того, Литвин (1958) обнаружил сходную тенденцию в эксперименте, целью которого являлось 
измерение экстрасенсорного восприятия. Он сообщал обследуемым субъектам, что у него есть специальные 
карты, некоторые из которых обозначены как “выигрышные”. Субъектам предлагалось угадать, когда 
откроется “выигрышная” карта. Экспериментатор должен был сконцентрироваться на карте и попытаться 
передать субъектам “послание” о том, выигрышная эта карта или нет, а субъект после этого просто обводил 
кружком слово “выигрыш” или “проигрыш”. “Целью игры была попытка измерить субъективную 
вероятность успеха при полном отсутствии объективных вероятностей”. Литвин обнаружил, что субъекты с 
высокой n Достижения в этой неструктурированной ситуации достижения склонны были обводить слово 
“выигрыш” чаще, чем субъекты с низкой n Достижения. 

Однако существуют ситуации, в которых субъекты с высокой n Достижения не переоценивают 
субъективную вероятность успеха. Если они достаточно хорошо знают из прошлого опыта, как они будут 
действовать при решении задачи, то они основывают свои оценки именно на этом знании (МакКлелланд и 
др., 1953). Более того, Литвин обнаружил, что в игре с бросками в кольцо, когда субъектов просили оценить, 
сколько раз они попадут в цель с каждой линии после практики, воспринимаемая вероятность успеха у них 
была не больше, чем у субъектов с низкой n Достижения. Различие между этими ситуациями, по-видимому, 
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в том, что в последней субъекты могли основывать реалистическую оценку своих последующих действий на 
большем количестве фактов.  

Другими словами, чем менее известна ситуация, которая требует достижений, тем более 
самоуверенны субъекты с высокой n Достижения по сравнению с субъектами с низкой n Достижения. Но 
при доступности реальных фактов они склонны основывать свои суждения именно на фактах. Они не 
являются непрактичными “мечтателями”, переоценивающими свои шансы на успех во всем, напротив, они 
полагаются на факты в той мере, в которой эти факты доступны, а вне этих рамок опираются на общую 
самоуверенность. В этом отношении они ведут себя так же, как Слоун и ДюПон, по крайней мере, если 
судить по восприятию ситуации Слоуном.  

Различия легко объяснить в рамках модели Аткинсона. Когда есть точные знания о трудности 
задачи для субъектов с высокой n Достижения, они выбирают умеренный риск или считают себя 
способными действовать немного лучше, чем действовали ранее. Когда реальных знаний о том, насколько 
хорошо они будут действовать, нет, создается впечатление, что трудность задачи (Ps) и отсюда - показатель 
побуждения к успеху (1-Рs) основаны на генерализованных ожиданиях, берущих начало в собственном 
исполнительском потенциале субъектов. Далее ситуация развивается так, как будто эти общие знания о 
трудности задачи (Рs) продолжают определять величину показателя побуждения (Is), но сами не входят в 
уравнение из табл.6.2, так что результирующая оценка принятия задачи представляет собой просто 
производное Ма х Is. Поскольку Ма для субъектов с высокой n Достижения выше, они должны быть более 
самоуверенны, или демонстрировать большую склонность выбирать задачи, воспринимаемые как трудные. 
Когда они лучше знают, насколько хорошо смогут действовать, включается часть значения Рs, на которую 
влияет их исполнительский потенциал, и их предпочтения становятся более скромными и реалистичными. 
Очевидно, подобная интерпретация требует модификации модели Аткинсона в направлении разделения 
фактора Рs на компоненты, один из которых основывается на общих знаниях о трудности задачи, а другой - 
на знаниях о компетентности самого субъекта в решении именно таких задач. Формулу пришлось бы 
пересмотреть таким образом: 
Принятие задачи = Ма х Рs1 х Is; Is = 1 - (Ps1 + Ps2)/2, где Ps1 - вероятность того, что я добьюсь успеха, 
основанная на моем прошлом опыте в решении задачи; Ps2 - вероятность, основанная на общей оценке 
трудности задачи. 

Таким образом, если Ps1 неизвестна, принятие задачи становится простой функцией Ма и Ps2. 
Заслуживает упоминания еще одно обстоятельство. Субъекты с высокой n Достижения не 

переоценивают свои шансы на выигрыш в азартной игре (Литтиг, 1959). Причины этого должны отличаться 
от обсуждавшихся ранее, поскольку очевидно отсутствие реальных факторов, которые могли бы помешать 
им быть слишком самонадеянными. Ситуация кажется противоположной - отсутствует какая бы то ни было 
реальная основа для оценки будущего выигрыша. И это еще раз подчеркивает тот факт, что излишняя 
самоуверенность людей с высокой n Достижения основана на их убеждении, что они могут изменить 
результат в неопределенной ситуации, используя свои собственные персональные достижения. Если 
результат зависит от удачи (как в азартной игре), а не от мастерства, у них нет оснований для 
самоуверенности. Если результат легко предсказать на основе прошлого опыта, у них также нет оснований 
для самоуверенности. Именно и только в сравнительно новой ситуации, где результат зависит от субъекта, 
его самоуверенность проявляется ярче всего. 

Тот факт, что он извращает воспринимаемую вероятность успеха, может лучше объяснить, почему 
он усерднее работает при объективно меньших шансах. Вернемся к табл.6.2. Ясно, что если предпочтение 
является функцией субъективной вероятности успеха, умноженной на показатель побуждения к успеху, то в 
задаче А, самой трудной, субъекты с высокой n Достижения могут в действительности оценивать 
вероятность своего успеха как, скажем, 0.3, при объективной вероятности 0.1. В таком случае 
привлекательность задачи А будет теоретически оценена как 2.16, а не 0.72, и субъектов с высокой n 
Достижения будет больше привлекать самая трудная задача, а не задача умеренной сложности (задача В). 
Подобным же образом можно было бы довольно легко объяснить в терминах модели Аткинсона регулярное 
улучшение исполнения у субъектов с высокой n Достижения как функцию уменьшения ожидания 
выигрыша. Но независимо от окончательного объяснения их поведения в психологических терминах, 
субъекты с высокой n Достижения, несомненно, шаг за шагом действуют здесь так же, как и в любой 
области принятия риска, как они и должны были бы действовать, если бы являлись успешными 
предпринимателями, которых теоретически описывают экономисты и социологи. 

(Б) Энергичная и/или новаторская инструментальная деятельность. Второй компонент 
предпринимательской роли часто обозначается как энергичная, инновационная деятельность. Конечно, все 
считают бизнесменов, особенно американских бизнесменов, гиперактивными. Старч обнаружил, что многие 
высшие должностные лица работают в два с половиной раза усерднее и дольше, чем чиновники на более 
низких должностях (Ро, 1956). Не приводя точных сравнительных данных, редакторы журнала “Форчун” в 
книге “Жизнь должностного лица” (1956), формулируют вывод, что “должностные лица работают усердно, 
как никогда. Трудно представить, что они могли бы работать еще усерднее”. В качестве примера они 
сообщают о рабочей неделе продолжительностью в среднем от 57 до 60 часов, которая “легко может 
увеличиться до 70-80 часов в экстренных ситуациях”. Но и люди других профессий тоже много работают. 
Действительно ли бизнесмены работают дольше, чем врачи, юристы или даже гражданские служащие? 
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Является ли длинная рабочая неделя существенным компонентом предпринимательской роли, или это 
характеристики более успешных людей?  

Саттон с соавторами (1956) утверждают, что гиперактивность бизнесмена фактически может быть 
выведена из теоретического анализа напряжения, присущего неопределенной ситуации, с которой он 
вынужден справляться. «Огромная мощь, приписываемая действиям должностного лица самим 
определением ответственности бизнесмена, по-видимому, подразумевает, что в любой ситуации должно 
существовать что-то, что он способен сделать. Поэтому реакцией должностного лица на события, 
приводящие к напряжению, должно быть не бегство, а стремление “сделать что-нибудь”».  

Тем не менее остается неясным, можно ли приписывать эту характеристику обсуждаемой нами 
предпринимательской роли или философии американцев, испытывающих такое ощущение. Конечно, для 
американцев стремление “сделать что-нибудь” в трудной ситуации оказывается общей реакцией, тогда как в 
других культурах общей реакцией на напряжение или затруднение является стремление “ничего не делать”. 
Для контраста - например, Навахо (Клакхон и Лейтон, 1947). 

С инновационной активностью дело обстоит лучше. С большей уверенностью можно сказать, что 
предпринимательская роль включает почти по определению стремление действовать новым и лучшим 
способом. Фактически, именно таким образом можно разделить имеющих статус предпринимателя и 
выполняющих роль предпринимателя. Бизнесмен, который не вводит новшества, а просто ведет себя 
традиционным образом, строго говоря, не является предпринимателем, если следовать обычному 
определению (Лазерфельд, 1959; Редлич, 1958; Хозелиц, 1952). 

Как насчет субъектов с высокой n Достижения? Всегда ли они работают усерднее и демонстрируют 
большую инновационную активность? Совокупность данных, которые мы рассматривали в предыдущих 
разделах, не доказывает, что n Достижения ведет к более усердной работе при любых условиях. Напротив, 
оказывается, что люди с высокой n Достижения работают усерднее, только если работа рассчитана на 
персональное достижение или, точнее, если есть шансы, что персональные усилия приведут к различиям в 
результатах. В частности, они не работают усерднее при любой вероятности выигрыша, а только в той 
ситуации, где присутствует некий вызов, некая возможность проигрыша. Более того, они не работают 
усерднее над рутинными задачами, а только над теми задачами, которые, как кажется, требуют для 
успешного разрешения некоторых “ментальных манипуляций”, оригинальности, взгляда под иным углом. 

Рассмотрим некоторые дополнительные данные, приведенные в табл.6.4, в которой субъектов с 
высокой n Достижения сравнивали с теми, у которых высокий показатель “оптимизма”. Оптимизм 
оценивали суммированием степени несогласия мальчиков из четырех стран со следующими четырьмя 
положениями, которые, согласно предварительному факторному анализу (см. Стродбек, 1958), оказались 
четко определенными факторами как в США, так и в Германии: 
 Планирование лишь только делает человека несчастным, потому что ваши планы вряд ли когда-нибудь 

каким-нибудь образом осуществятся. 
 Не существует по-настоящему постоянной дружбы. Ваши друзья меняются вместе с обстоятельствами. 
 Некоторых людей, например, великих артистов и музыкантов, можно простить за то, что они 

невнимательны к окружающим, не помогают бедным и т.д. 
 Когда человек рождается, успех, которого он добьется, уже предопределен, так что ему приходится 

принять этот факт и не противиться ему. 
Кластерный анализ этих четырех положений показал, что шесть интеркорреляций между ними 

почти всегда положительны (23 корреляции из 24 для четырех стран), средние интеркорреляции равны 0.14 
для Японии, 0.24 для Германии, 0.17 для Бразилии, 0.11 для Индии. Фактически из 20 пунктов анкеты, 
которую раздавали мальчикам, только эти четыре постоянно ковариировали. Мальчик, несогласный с этими 
положениями, меньше полагается на судьбу, более прогрессивно или оптимистично смотрит в будущее. Он 
верит в планирование и в противостояние судьбе. 

Таблица 6.4  
Корреляция n Достижения и оценки оптимизма  

с исполнением, внешкольной деятельностью  
и задатками лидерства 

Страна Выполнение 
сложных 

арифметических 
действий при всех 

условиях 

Количество 
внешкольных 

занятий 

Число голосов за 
то, что субъект 

вероятнее всего 
добьется успеха в 

будущем 
 n Дости-

жения 
Опти-
мизм 

n Дости-
жения 

Опти-
мизм 

n Дости-
жения 

Опти-
мизм 

Япония 
(N=140-

150) 

-0.01 +0.35* -0.15 +0.11о -0.04 +0.19 о* 

Германия 
(N=367) 

+0.01 +0.08 -0.15* +0.08 о -0.01 +0.12 о* 

Бразилия 
(N=386) 

+0.05 +0.14* -0.05 +0.07 о   
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Индия 
(N=151) 

   +0.08 о   

Объеди-
ненная p, 

df.=2-4 

не дост. <0.001 <0.01 <0.05 не дост. <0.01 

* - корреляции достоверны при р<0.05; о - средние корреляции по четырем положениям в шкале оптимизма. 

Очень интересно, что этот мальчик, как показывает табл.6.4, является, очевидно, хорошим, 
усердным, первым учеником. В каждой стране он решает больше арифметических задач, независимо от 
шансов на выигрыш (от 1/20 до 3/4), у него больше дел вне школы (хобби, клубы и др.), и в тех двух 
странах, где проводились такие измерения, одноклассники считают, что он, вероятнее всего, “будет одним 
из ведущих членов сообщества в течение тридцати лет”. В сравнении с ним, у мальчика с высокой n 
Достижения менее яркие характеристики: в общем он отличается только тенденцией реже участвовать во 
внешкольной деятельности и тенденцией усерднее работать только в ситуациях, бросающих вызов 
достижению. Была проведена тщательная проверка других показателей анкеты с целью выяснить, связаны 
ли какие-нибудь из них с исполнением таким же образом, что и n Достижения, но она оказалась бе-
зуспешной. Очевидно, n Достижения и только n Достижения, по крайней мере среди исследованных 
показателей, связана с качеством исполнения таким особым образом. 

Различие в характеристиках двух типов мальчиков кажется совершенно аналогичным тому 
различию, которое Шилс проводил между эффективной и экономической личностью, или тому, которое 
проводил Хозелиц между менеджером и предпринимателем. То есть, оптимистичные мальчики, 
оказывается, относятся к добросовестному, эффективному, смотрящему в будущее менеджерскому типу. Их 
можно отнести к тем, кого Шилс описывал как бюрократов, озабоченных в первую очередь эф-
фективностью. По его словам, “бюрократический вариант честолюбия - а именно эффективность, - не 
способствует экономическому прогрессу. Честолюбие ... включает неограниченное устремление, его цель не 
зафиксирована количественно на какой-то определенной цифре. ... Чем большего удастся достичь, тем 
лучше. ... Каждый триумф ведет к следующей цели, расположенной чуть дальше” (Шилс, 1958).  

Терминология несколько отличается от той, которую мы использовали до сих пор, но ее легко 
перевести в термины n Достижения. Честолюбие описывает цель личности с высокой n Достижения именно 
потому, что она заинтересована в чем-то, что даст ей удовлетворение от достижения. Как только такой 
человек решит одну проблему, он теряет к ней интерес, потому что не может больше получать 
удовлетворение от этого достижения (см. табл. 6.2). Если задача не бросает ему вызов, он не работает над 
ней столь усердно: в этом смысле он был бы плохим бюрократом. Он должен постоянно искать новшества 
или новые решения старых проблем, поскольку только таким способом он может получить чувство личного 
достижения. В соответствии с моделью Аткинсона, по мере того, как задача становится все легче и легче 
или все более рутинной, ее показатель побуждения для человека с высокой n Достижения снижается, 
теоретически - до тех пор, пока не перестанет вызывать в нем хоть какую-то мотивацию взяться за эту 
задачу.  

Конечно, очевидно, что любой стране нужны оба типа юношей - эффективные добросовестные 
личности и личности с высокой n Достижения. Основное значение результатов, приведенных в табл.6.4, в 
том, каким способом они демонстрируют существование двух разных типов достижителей прямо по 
утверждению Шилса: человек, работающий эффективно практически над любой задачей, и человек, 
который усердно работает только над теми задачами, которые из-за своей трудности могут дать ему 
ощущение личного достижения. Именно поэтому такие задачи не “учитывают”, когда мальчики с высокой n 
Достижения перечисляют меньше видов внешкольной деятельности.  

Эти два синдрома достижения совершенно не связаны между собой в изучавшихся четырех странах, 
корреляция между оценками оптимизма и n Достижения составила -0.12 (N=150) в Японии, -0.02 (N=386) в 
Германии, +0.02 (N=367) в Бразилии и -0.06 (N=150) в Индии (вербальная оценка n Достижения). Однако 
существуют некоторые свидетельства, что в США эти два синдрома коррелируют положительно, поскольку 
мальчики с высокой n Достижения действительно больше участвуют во внеучебной деятельности колледжа 
и, по крайней мере в одном эксперименте, (Розен, 1959) достоверно чаще не соглашаются с одним из 
положений на шкале оптимизма (“когда человек рождается...”). Конечно, нет причин, по которым отдельные 
мальчики не должны иметь высокие значения обоих показателей, или по которым в отдельных странах эти 
показатели не должны быть тесно связаны друг с другом. Однако они концептуально и эмпирически 
различаются и, очевидно, имеют совершенно различные последствия для общества: один ведет к 
добросовестному исполнению, а другой - к инновационной активности, существенной для предприни-
мательства.  

Тот факт, что в Америке бизнесмены столь гиперактивны, если они действительно превосходят в 
этом отношении остальных американцев, не стоит считать существенным компонентом 
предпринимательской роли, скорее это результат либо общей американской философии жизни, либо того, 
что показатели оптимизм и добросовестность в Америке положительно коррелируют с n Достижения.  

(В) Индивидуальная ответственность. Общепризнанно, что предпринимательская роль 
подразумевает также индивидуальную ответственность. Фактически многие склонны определять понятие 
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“предприниматель” как “человек, который несет окончательную ответственность за принятие решений”, 
хотя решения разной степени сложности, несомненно, принимаются на всех уровнях ответственности. Как 
отмечает Саттон, “ключевые определения бизнесмена, видимо, концентрируются вокруг концепции 
ответственности. ... Бизнесмены не стесняются ответственности, подразумеваемой в известном эмер-
соновском определении бизнеса как удлиняющейся тени человека. Они с готовностью отбрасывают 
сложности и приписывают критическую значимость решениям ведущих должностных лиц. Ответственность 
такого сорта подразумевает индивидуализм. Он не терпим, если не охватывает как почести за успехи, так и 
обвинения за неудачи, и не оставляет индивидууму свободу требовать или принимать их последствия, 
какими бы они ни были” (Саттон, 1954).  

Конечно, при этом подразумевается, что подобная ситуация в идеале соответствует потребностям 
человека с высокой n Достижения. Если с этой точки зрения взглянуть на все наши данные, они указывают, 
что такой человек хочет действовать в ситуации, которая может дать ему чувство персонального 
достижения. Он консервативен в играх случая, более отважен в играх мастерства, переоценивает свои 
шансы действовать хорошо, упорнее работает в условиях соревнования и т.д. 

Однако сюда включается другая проблема, которая концентрируется вокруг вопроса ”эгоизм против 
альтруизма” или “работа на себя против работы на других”. Насколько предприниматель должен быть 
“свободен” в принятии своих решений? Американская идеология склонна подчеркивать большую свободу и 
индивидуальную ответственность, опираясь на историю собственников-предпринимателей, которые 
работали на себя в процессе развития западного капитализма. Однако в Японии, как уже указывалось, 
считается, что предприниматели могут вполне успешно функционировать и при значительно меньшей 
свободе в принятии решений. По мнению Пелзе (1954), они несут индивидуальную ответственность только 
внутри предприятия за производство, но полностью зависят от других в вопросах капитала, поставок и 
продажи. С точки зрения западного капитализма они работают “на себя” только в очень узком смысле. Это 
еще более соответствует истине в отношении русских должностных лиц (Граник, 1960). 

Эту проблему можно прояснить, рассматривая, что происходит, когда люди с высокой n 
Достижения работают на себя, а что - когда они работают на других. Данные, представленные в главе 3, 
дают нам ключ к разгадке. В кросскультурном исследовании до-письменных племен было обнаружено, что 
культуры с высокой n Достижения не подчеркивают противоположность частной и общественной 
собственности в большей степени, чем культуры с низкой n Достижения. Результаты двух экспери-
ментальных исследований приводят к такому же выводу (деЧармз, 1956 и Френч, 1958). В обоих 
экспериментах субъектов объединяли в группы для работы над общей задачей. Инструкции Френч типичны 
для обоих исследований: она давала каждому члену группы некую часть рассказа, который следовало 
собрать воедино. В некоторых группах она организовывала работу так, чтобы индивидуум мог внести свое 
собственное решение в общую задачу после обсуждения с другими членами группы, а в других группах 
позволяла представлять только одно окончательное решение, данное всей группой, в которое мог вносить 
вклад каждый участник. В первом случае субъект мог получить индивидуальное поощрение за успешные 
действия, а во втором - поощрение было бы только косвенно связано с его вкладом в успешное решение 
задачи всей группой. При таких различных ориентациях не было абсолютно никаких различий в эффектив-
ности работы субъектов с высокой n Достижения, они работали ради цели всей группы столь же усердно, 
как и ради индивидуальной цели. ДеЧармз сообщает о точно таких же результатах (1956). 

Но заметьте, что в этом эксперименте индивидуум мог свободно решать, как он будет 
разрабатывать или обсуждать свою часть общей задачи. Различия в условиях эксперимента затрагивали не 
ответственность за действия, а вопрос - работает ли человек на себя или на других. Очевидно, субъекты с 
высокой n Достижения не настолько заинтересованы в общественном признании их личных успехов, чтобы 
обязательно работать на себя с целью непременно получить это признание. С другой стороны, они 
действительно нуждаются в некоторой оценке качества своей деятельности (см. далее) и им действительно 
необходимо быть в состоянии решать, что делать, иначе они не почувствуют удовлетворения от успеха. 
Субъекты с высокой n Достижения, вероятно, работали бы хуже, если бы им точно сказали, что они должны 
делать, а не на кого они должны работать (на себя или на группу), так как в нескольких исследованиях 
прямо или косвенно показано, что они не реагируют позитивно на указания со стороны других людей о том, 
что им следует делать, о чем думать, во что верить (МакКлелланд и др., 1953; деЧармз и др., 1955). В 
ситуациях, которые у других вызывают конформизм, они отказываются двигаться вместе со всеми. 

Имеющиеся доказательства не так строги, как хотелось бы, но они позволяют с уверенностью 
полагать, что удовлетворение от достижения возникает, если субъект инициировал действие, оказавшееся 
успешным, а не вследствие общественного признания индивидуальных свершений. Это разделение крайне 
важно для теории бизнес-предприятий из-за столь частых и столь эмоциональных утверждений, что для 
бизнеса совершенно необходимо, чтобы предприниматель реально “стоял на своих ногах”. Конечно, 
усердно работающие должностные лица больших американских корпораций или русских государственных 
предприятий, казалось бы, опровергают эти утверждения. Но у нас есть данные, позволяющие поставить 
вопрос точнее.  

Если мы правы в своем убеждении, что человек, ведущий себя как предприниматель, практически 
неизбежно имеет высокую n Достижения, тогда верно и то, что индивидуум должен иметь некую личную 
свободу и ответственность за выработку и выбор направления действий, если он должен получить некое 
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удовлетворение от достижения, но неверно, что для этого он должен работать на себя, а не на некое 
групповое предприятие. Нельзя путать индивидуальную ответственность за действия и работу на себя, хотя 
они часто объединяются. Человек может получать удовлетворение от достижения, внося свой вклад в успех 
группового предприятия, пока именно он принимает некие решения, вносящие вклад в успешный результат, 
и поэтому имеет определенные способы сообщать, насколько хорошо он действует. 

 
(Продолжение следует) 
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РОСТ И НЕУДАЧА 
(“Образ жизни” грядущего столетия  
в интерпретации Ричарда Сеннетта) 

 
Р.Сеннетт - известный американский социолог, последнее время преподающий в ряде европейских 

университетов, - один из ведущих западных социальных мыслителей, перу которого принадлежит мно-
жество оригинальных теоретических сочинений. Главным из них по праву считается книга “Падение 
публичного человека” (“The Fall of Public Man”, 1976).  

В 90-е годы Р.Сеннетт преимущественно концентрируется на проблемах влияния глобальных 
культурных изменений на динамику социальных отношений и способы хозяйствования (пост)современного 
общества. Предлагаемый реферат передает основные идеи его недавней публикации “Рост и неудача: новая 
политэкономия и ее культура”52. 

Два явления за последние пару десятков лет, по мнению Сеннетта, были трансформированы до 
неузнаваемости. Это - “труд” и “место” (work and place). Сегодня, в условиях глобальной экономики, 
меняется само представление о “труде” и работе. Краткосрочная занятость все больше заменяет собой 
долгосрочные трудовые карьеры. Параллельно - и старое представление о “нациях”, внутри которых 
существуют города, где по-разному складывались судьбы людей, сегодняшние поколения уже не разделяет.  

Р.Сеннетт предлагает на суд читателя две эвристические гипотезы. Согласно первой, новый 
мировой экономический порядок принуждает людей испытывать новое чувство неудачи, которое отражает, 
прежде всего, кризис былого чувства самоценности человека на рынке, а также и кризис традиционных 
общественных и государственных институтов, защищавших людей от разрушительной силы рынка. 
Согласно второй гипотезе, утрату чувства значимости на рынке наш современник компенсирует вновь 
сформированным чувством “места”, чувством приобщенности не к абстрактному “обществу”, а к кон-
кретному географическому месту, испытывая к нему больше моральных обязательств, гражданской 
лояльности и просто чисто человеческой симпатии.  

В былые исторические эпохи “рост” и “неудачи” не воспринимались в качестве однозначных 
антонимов. Но именно сегодня, когда свершился окончательный разрыв между политикой и экономикой, 
эти два явления отражают наиболее фундаментальное культурное противоречие нашего времени.  

Понятие роста имеет несколько смыслов, но прежде всего означает чисто количественный прогресс. 
И именно оно утрачивает культурные основания в наш высокотехнологический век, когда разрушается 
былое разделение труда и когда мир скорее делится на тех, кто имеет возможность работы, и тех, кто такой 
возможностью не располагает. Но главное - никакой рост в принципе не способствует преодолению чувства 
неудачи, которое охватывает массы людей. Числа, считает Сеннетт, сегодня не порождают Добро. Из этого 
же явствует, что, несмотря на непрекращающийся материальный рост мировой экономики, глобальное 
общество становится все более нестабильным. 

Карьера для нашего современника утрачивает образ линейности и вообще какую-либо 
рациональность. Вся современная цивилизация строилась на постулате свободы воли человека. Как 
утверждали мыслители Возрождения, человек вправе иметь то, что захочет, и быть тем, кем считает 
нужным. Человек творит сам себя. А поэтому целью его трудовой деятельности является его самоценность. 
Его этика – личная ответственность за свою жизнь в обществе, институты которого выстроены как бы в 
поддержку этого нравственного кодекса.  

Но именно эти институты перестают функционировать в наш глобальный и высокотехнологический 
век. И тогда рождение массового переживания неудачи становится исторической неизбежностью. 
Бюрократическое понимание социального развития приходит в абсолютное противоречие с субъективным 
опытом судьбы и, таким образом, порождает ощущение неудачи в условиях небывалого экономического 
роста. В результате в рамках всего глобального общества меняется образ жизни людей. (Пост)современная 
этика концентрирует человека на его индивидуальном выживании, вырывая тем самым из всех социальных 
контекстов.  

Свое спасение (пост)современный человек отныне обнаруживает не в государственной защите, не в 
коллективных солидарностях (по образцу Мы-солидарности “нации-государства”), а в городах, способных 
предложить нашему современнику то, что отрицают все современные корпорации. А именно – то искомое 
пространство, в котором станет возможно преодоление чувства неудачи. Города помогают человеку 
преодолеть дефицит культурного опыта. Города как бы защищают его от разрушительности глобальной 
экономики, в частности, от деструктивного ощущения собственной ненужности.  

И, как полагает Сеннетт, чем больше люди будут испытывать социальную фрустрацию – 
разочарование в постоянном росте, неудачи и прочие несправедливости - в организации хозяйственной 

                                                        
52 Sennett R. Growth and Failure: The New Political Economy and its Culture // Spaces of Culture: City, Nation, World. Ed. by 
M.Featherstone and S.Lash. London: Sage,1999.P.14-26. 
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жизни, тем активнее они будут искать спасение и комфорт в местах своего проживания, все больше 
превращая последние в “закрытые” социальные системы.  

Город Лос-Анджелес53 вполне можно рассматривать одним из образцов сегодняшнего 
урбанистического развития: в нем полностью “пропало” публичное пространство и, напротив, жилища 
людей предельно ограждены друг от друга. Лос-Анджелес становится городом торжества приватного мира 
людей и, тем самым, физической совокупностью “мест”, комфортно обустроенных людьми для своей 
исключительно частной жизни.  

Разумеется, не все города мира развиваются именно по этому образцу, но для Сеннетта очевидно, 
что сегодняшние урбан-проектировщики Европы планируют развитие городов Старого Света в совершенно 
не свойственной для нашей цивилизации манере. Они как будто бы уводят горожанина в его интенсивном 
поиске своего аутентичного “места” в иные - прошлые - времена. И, в известном смысле, преуспевают в 
этом. 

                                                        
53 О том, как Лос-Анджелес постепенно превратился в своего рода “город будущего” с внутригородской 
приватной фортификацией, частной полицией, высокотехнологичными системами защиты и практически 
полным отсутствием “общего” пространства, блестяще описано в книге М.Дэвиса “Кварцевый город” (Davis 
M. The City of Quartz. London: Verso, 1990). 
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ЭТИКА ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Представительная власть в современных обществах как специфический социальный институт со 
своими целями и задачами не способна сколько-нибудь эффективно действовать, если она не оснащена 
известной совокупностью правил, норм, регламентов действий, которые образуют костяк этики 
депутатской деятельности. 

Нормы и процедурные правила задаются уже при “закладке” фундамента здания представительной 
власти - в Основном законе страны, который является для них главным, хотя и не единственным 
источником. Затем эти нормы и процедурные правила по мере необходимости подправляются и допол-
няются законодательным органом с учетом национальных традиций политической культуры и судебных 
процедур. Так определяется мандат депутата, то есть объем его полномочий, обязательств, ответственности, 
его привилегии и иммунитеты. 

Эти, в сущности, правовые, административные и даже технико-организационные установления 
определенным - не всегда явным - образом взаимодействуют, соединяются с неписанными и 
неформализованными моральными нормами. С небольшой долей риска их можно было назвать “невидимой 
рукой” политического рынка. И совсем неявны те моральные феномены, которые скрываются за нормами 
прикладной этики депутата - от ценностных представлений до нравственных идеалов, которые образуют 
кредо депутатской деятельности.  

Нормы депутатской этики должны соответствовать известному стандарту порядочности, этичности 
поведения облеченных доверием и правами избранников народа. В качестве инстанции, непосредственно 
контролирующей соответствие поведенческих реалий писаным и неписаным предписаниям стандарта, 
обычно служат специальные этические комитеты или комиссии, выполняющие роль своеобразных рупоров 
общественного мнения. Комитеты или палата в целом, спикер палаты или ее руководящий орган могут 
устанавливать (по закону, инструкции или чаще по обычаю) дисциплинарную ответственность за 
нарушение норм кодекса и определять соответствующие санкции. 

Представляется, что данные нормы и санкции носят скорее этикетный характер. Это - правила 
бонтона, приличия, благопристойности, политкорректности, столь важные для тех, чья карьера во многом 
зависит от голосов избирателей. Однако этикетные правила вовсе не нейтральны в этическом плане. Они 
облегчают политическое общение, содействуют взаимопониманию, оберегают достоинство людей. В них 
пульсируют побуждения человечности, мотивы доброжелательности. Поэтому следование правилам 
бонтона составляет существенную часть этического стандарта политического поведения депутата, образуют 
культурно-нравственный минимум. Не случайно в ходу речевой оборот - “непарламентские выражения”. И 
хотя многое в парламентском этикете самоочевидно для культурного человека, но депутаты довольно скоро 
обнаруживают в своей среде немало таких, кто страдает “иммуннодефицитом” моральности, а с другой 
стороны - выявляют и немало тонкостей (парламентский этикет существенно отличается от этикетов 
дворцовых, театральных, церковных, праздничного застолья и т.п.) и даже противоречий, что требует 
особого обсуждения на заседаниях этических комитетов. Впрочем, они не вправе выступать в роли “судей” 
провинившихся депутатов за пределами процедурных и этикетных правил, вторгаясь в вопросы собственно 
морального свойства. Лишены ли они тем самым права на моральную оценку? 

Известно, что именно мораль обязывает к предельной осмотрительности в оценках поступков 
других людей, тем более - в оценках их как людей добрых или злых. Может ли парламентская этика 
дозволить кому-либо выступать от имени Морали, судить-рядить кого-либо, кроме самих себя? 
Парадоксальность практики моральных оценок, как известно, заключается в том, что тот, кто мог бы 
выносить такие оценки другим, не станет того делать, сознавая собственное несовершенство, а тому, кто 
готов выносить моральные “приговоры” другим, нельзя этого доверять именно потому, что он готов 
произвести оценку, обнаруживая тем самым известное самодовольство. 

Не закрывает ли подобная парадоксальность саму возможность для функционирования именно 
этических, а не просто этикетных комитетов? Если моральные универсалии предлагают “не судить”, 
запрещают претендовать на роль “нравственных судей”, всячески поддерживая непоказную скромность, то 
партикулярные моральные кодексы, различные отрасли прикладной этики, включая и политическую этику 
депутатства, уже не содержат подобных самоограничений. Все они, начиная проповедовать воздержание от 
моральных оценок других, немедленно утрачивают свое назначение - быть моральными средствами 
обеспечения эффективности и успешности специализированной человеческой деятельности. Нормативно-
ценностная регуляция на основе данных кодексов, хотя в них добро и зло не отделены друг от друга 
однозначно, без полутонов, имеет притязательный характер, то есть предполагает обязательность, дол-
женствование не только направленные субъектом на самого себя, но и относящиеся к другим. Этим 
свойством такая регуляция роднится с правом, не утрачивая, впрочем, специфичности собственно 
моральной регуляции и ориентации поведения.  

В этой связи представляется уместным утверждать о существовании в поле политической 
деятельности этико-правового кондоминиума над действиями политиков, что в полной мере относится к 
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депутатам. Этические комитеты парламентов могут и должны не только заниматься профилактикой 
девиаций, но и высказывать оценочные суждения по поводу тех или иных поступков депутатов. Они могут и 
должны сопровождать выносимые оценки не только санкциями типа неодобрения или порицания, но и 
санкциями институциональными. 

При этом следует учесть, что существует известная инерционность в использовании 
прилагательного “этический” в применении к кодексу политического поведения депутатов: в соответствии с 
ней кодекс фиксирует лишь минимум моральных требований и корпус этикетных предписаний, да и то не в 
чистом виде, а только в связи с правовыми и административными нормами. Между тем история 
парламентов мира полна событиями скандального свойства, и на парламентских нравах нередко 
сказываются околополитические страсти. Поэтому нормы политической этики как раз и направлены на то, 
чтобы не допускать превращения соперничества, конфликтности во враждебность и озлобление, когда 
противоборствуют не рациональные интересы, а плохо калькулируемые иррациональные страсти. 
Следование этим нормам позволяет использовать мягкую конкуренцию, когда проигрыш не ведет к 
тотальному попранию интересов проигравших, цементирует устои политического порядка в целом, дает 
новые шансы для последующих выигрышей, выявляет дополнительные возможности продуктивного 
диалога.  

В то же время за этическим стандартом поведения просматриваются нравственные коллизии 
повышенной сложности, поступки, за которыми скрывается клубок мотивов, обстоятельств и последствий; 
решения, полные драматизма, когда обычные, ординарные оценки, которыми так легко оперирует массовое 
сознание, оказываются малопригодными для того, чтобы охватить ими нравственные конфликты, 
возникающие в такой специфической деятельности, как парламентская работа.  

Намечая главные сюжеты нравственной философии депутатства, отметим, что ее сердцевиной 
являются процессы формулирования и защиты правил честной политической игры. Они очень своеобразно 
соотнесены с правилами политической целесообразности и соответствующего искусства, при этом и те, и 
другие правила имеют деонтическую природу. Политик обязан быть успешным деятелем, ориентироваться 
на достижение своих целей по принципу максимизации. Долг депутата - проводить именно такую 
установку: в противном случае вся его легислатура обессмысливается. Но такая ориентация нравственно 
оправдана, когда не нарушается другое, не менее существенное долженствование - необходимость 
соблюдения правил честной игры (не лицемерить, не обманывать, держать слово, выполнять взятые 
обязательства и т.п.), независимо от того, выгодно или невыгодно это делать в каждом конкретном случае. 
Понятно, “игра” при этом сразу же усложняется. Соединить одновременно критерии успешности с 
критериями честности, то есть две лишь в конечном счете сплавляемые стратегии поведения, не просто. Но 
нельзя и уклониться ни от одной из них. 

Проще всего исповедовать деонтику политической необходимости, якобы дающей депутату 
индульгенцию на моральное отступничество. Политическая практика изобилует примерами подобного рода. 
Считается, что где-где, а уж в политике без подобного оппортунизма нельзя добиться реализации морально 
достойных целей. Такого рода предлоги подчас благосклонно воспринимаются - либо прямо, либо через 
соответствующие рационализации - массовым сознанием, тем более, если под эти предлоги 
подверстываются обещание осчастливить чуть ли не всю страну, регион, социальную группу и т.п. На такой 
почве легко вызревают феномены политического двуличия и цинизма, которых вскоре перестают стыдиться 
и подчас ими бравируют, почитают за доблесть, когда соревнуются в мастерстве по этой части в духе 
древнеримского авгуризма. 

С другой стороны, политическая этика не допускает смешения честности с грубой 
прямолинейностью, негибкостью, наивностью, которые противопоказаны политику. Умение лавировать, 
находить хитроумные ходы, идти на компромиссы и т.п. – вещи, совершенно необходимые депутату, при 
этом они вовсе не означают одобрения беспринципности, бессовестности, трюкачества, демагогии. Подобно 
тому, как было можно побеждать в безупречно честном рыцарском поединке или на дворянской дуэли с 
очень высокими ставками при проигрыше, так и в политике можно вести честную игру и при том 
добиваться успеха - тому свидетельствуют биографии выдающихся политиков. 

Стремление согласовать установки на успешность своей деятельности с политической честностью 
нередко ставит депутатов перед труднейшим моральным выбором, когда приходится поступиться одной 
нравственной ценностью ради осуществления другой - иногда нет иного достойного пути без подобной 
жертвы. Депутатам, не заглядывая в “святцы” кодекса, предстоит самим сделать верный выбор и взять на 
себя всю ответственность за него, за его ближайшие и отдаленные последствия (ведь политическая этика - 
во многом консеквенциональная, а не только мотивационная система). 

Если депутат - не пассивная, демонстрационная фигура в политике, неведомо как очутившаяся на 
парламентских скамьях и в полудремотном состоянии отбывающая свою повинность (из таких образуется 
депутатское “молчаливое меньшинство”), то ему не уклониться от действий в пограничных ситуациях 
морального выбора. Нет таких реальных политиков, которых судьба избавляла бы от необходимости 
осуществлять моральный выбор между ценностями и нести за него ответственность в полную меру, а это 
означает политический риск, и выбор тяжким грузом ложится на совесть депутата. 

Справиться с бременем морального выбора и с освоением кредо депутатства, его социальной 
миссии позволяет, во-первых, преодоление преувеличенных самооценок и представлений о собственной 
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исключительности, которые выдают “охранную грамоту” избраннику, когда тому оказывается удобнее 
уклониться от ответственности за содеянное. Политическая этика требует, чтобы депутат трезво оценивал 
свои права и возможности. Она, кстати, облегчает и достижение компромиссов, столь необходимых для 
того, чтобы парламент функционировал, как слаженный механизм, равно и для того, чтобы не следовать по 
пути беспринципных компромиссов. 

Освоению ценностей и миссии депутатства как условия для разрешения проблем морального 
выбора способствует, во-вторых, дух корпоративизма - несмотря на межфракционное противоборство. Но 
корпоративная идентичность не должна быть основана на обособленном от гражданского общества 
“группизме”, не ведающем самоограничений. В-третьих, нравственное кредо депутатства содержит 
ценности жизненного призвания - служения Делу выражения и защиты общественного блага во властных 
структурах. Такое служение может в ряде случаев потребовать самоотверженного поведения, чему лучше 
всего способствует аскетическая мотивация политической активности. При этом она не должна жестко 
противопоставляться в повседневной деятельности парламентариев личной заинтересованности депутата. 
Он - не “святой” и не “отшельник”, а потому оплата его труда означает “честное пропитание” 
профессионала (М.Вебер) и оказывается одним из источником независимости его политического поведения. 

Хуже, если подобная заинтересованность сопровождается не мотивами служения делу, а лишь 
декорацией подобного служения: публичность деятельности парламентариев подталкивает их к тому, чтобы 
постоянно демонстрировать свою неиссякаемую озабоченность состоянием общественного блага и делать 
вид, будто собственные материальные, карьерные, престижные, властолюбивые соображения их ни 
капельки не беспокоят. Иногда такое делается бездарно и постыдно, заигрывая с отсталой в культурном 
смысле частью электората (напомним, что парламентская жизнь неизбежно театрализуется, становится по-
своему привлекательным зрелищем, и в том нет прегрешения, если только при этом не утрачивается этико-
эстетическая мера). Служение делу, в целом, содействует смиренности, а не сознанию собственной 
исключительности. У преданного делу человека явно выражено стремление к глубокому душевному 
равновесию, удовлетворенности своей деятельностью, но такое равновесие на парламентском поприще, к 
сожалению, достигается с большим трудом и потому тем больше ценится. 

 
 
 

ЭТИКА ИЗБИРАТЕЛЯ 
 
Этика избирателя - суботрасль политической этики как части более обширного нормативно-

ценностного комплекса. Избиратель не является ни профессиональным политиком, ни даже политиком-
любителем, но он определенным образом принимает участие в политике и оказывается - пусть и мимолетно, 
но зато периодически - фигурой, вовлеченной в политические игры. В эпоху торжества всеобщего 
избирательного права корпус избирателей стал почти совпадать по объему с понятием “народ”. Приходит 
пора выборов и избиратель становится “калифом на час”. От его воли до определенной степени зависит 
судьба партий, движений, программ, лозунгов, лидеров, функционеров, соискателей на занятие публичных 
должностей, и тогда-то в трепетном ожидании электорального вердикта перед избирателем начинают 
заискивать, его всячески стараются ублажать - все это дало повод для парадоксального высказывания об 
особой “власти безвластных”, “власти неимущих”, “власти не держащих”. 

Можно ли говорить о какой-то особой этике для деятельности в таком краткосрочном исполнении, 
когда роль избирателя похожа на редкую и недолгую политическую “командировку”, откуда возвращаются 
к обычному ролевому репертуару, к формам неполитической деятельности? К тому же, что это за этика, 
которая сфокусирована не на какой-то стороне общественной деятельности, виде деятельности, типе 
профессионализированного труда, месте в той или иной организации, а на столь эфемерном, казалось бы, 
занятии, как акт голосования? И разве можно считать одного избирателя “добрым”, “достойным” и потому 
делающим “правильный выбор”, тогда как другого “злым”, “дурным”, совершающим “неправильный 
выбор”? 

Прежде всего, не следует примитивно распределять избирателей по двузначному моральному коду. 
Во-вторых, можно сформулировать две, на первый взгляд незатейливые, максимы, которые имеют очевидно 
моральный характер и подкрепляются моральными оценками и самооценками, сопровождаются 
одобряющими или осуждающими санкциями. Во-первых, это требование исполнить гражданскую 
обязанность, приняв участие в выборах, во-вторых, осуществить данную миссию не формально, а свободно 
и ответственно. Если политическая этика требует от политиков прежде всего верности их 
профессиональному призванию и честности (и то и другое им трудно дается), то этика избирателя в первую 
очередь требует ответственного поведения и активности.  

Можно сформулировать еще ряд требований морального свойства, но скорее всего они окажутся 
лишь детализацией названных двух максим. Этика избирателя, например, предусматривает моральное 
одобрение такого выбора, как абстиненция, но далеко не в любом случае. Отказ от участия в процедуре 
выборов может быть свидетельством как безответственности в отношении к своим гражданским 
обязанностям, общей недисциплинированности (могут быть и иные мотивы), так и свидетельством 
разумности, гражданской зрелости: “без меня” или “против всех” - таков императив этой зрелости и его 
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мотивация заключается в отсутствии удовлетворительной альтернативы. Абстиненция в этом случае 
является именно зрелым выбором - далеко не всякая обязанность является моральным долгом, а различить 
долг и обязанность предстоит самому избирателю. 

Что же побуждает избирателя включиться в предвыборные кампании и в воскресный - у нас это 
правило, тогда как, например, в США не придерживаются такого установления - день отправляться на 
избирательный участок, чтобы “отдать” свой голос? Может быть это сила традиции, сила привычки (и тогда 
говорят о “голосовательном инстинкте”) или, скажем, желание поучаствовать в праздничном мероприятии. 
Но такие мотивы имеют весьма отдаленное отношение к морали. Иное дело, если избиратель побуждаем 
чувством долга или же интересом, который осознается в различных - утилитарных и неутилитарных - 
аспектах и не является таким уж антагонистом долга. 

Как известно, и явка, и неявка на избирательный участок официально фиксируются. Но то, за кого 
или за что избиратель голосует, лишено персональной маркировки, и тогда речь идет об анонимной 
ответственности его поступков и осмысливается как моральный акт, образующий основной нерв этики 
избирателя. Очевидно, что участие в политической жизни может быть и неинституциональным и 
осуществляться вне избирательного процесса. Формы такого участия порой кажутся весьма 
привлекательными своей чувственной наглядностью и непосредственностью (участие в демонстрациях, 
разных формах социального протеста и т.п.) Во всяком случае - по сравнению с маловыразительным и 
скучным походом на избирательный участок. Однако неинституциональные формы социального действия 
чреваты и деструктивными последствиями - участник акций подчиняется стихии толпы, его поступки 
подпадают под власть закона слепого подражания, имеющие весьма отдаленное отношение к управлению 
общественными делами.  

В то же время и голосование тоже способно рождать ощущение собственного бессилия - 
невозможно на аптекарских весах “взвесить” свой голос в массе других голосов, чтобы понять его 
значимость - в большой массе он тонет, утрачивает выразительность, провоцируя безразличие к акту 
голосования, и даже может родить желание “продать” свой голос - отыскался бы на него покупатель. 
Индифферентность избирателя порождается неверием в свою способность каким-то образом повлиять на 
власть, на политику. В подобном отчуждении просматривается не только слабость и неустойчивость 
нравственной мотивации избирателя, но и разочарование в демократических институтах в целом, ощущение 
фиктовности “власти безвластных”, о силе которой ему так сладко напевают политические витии. 

Обращаясь к истокам ответственности избирателя, нельзя обойти вопрос относительно объекта 
ответственности (“за что?”) и ее субъекта (“перед кем?”). Облегченные ответы на вопрос о субъекте сводят 
дело к ответственности перед политико-правовыми инстанциями или перед какими-то группами лиц и 
организаций (партиями, единомышленниками, “людьми своего круга”, коллегами, корпорантами и т.п.). 
Обращение к вопросу об объекте ответственности подталкивает к ответу по поводу результатов голосования 
и вытекающих отсюда последствий, в которых отпечатался и выбор, совершенный каждым отдельным 
избирателем. Но ответственность оказывается растворенной в массовом голосовании, и в результате она 
едва отличима от безответственности, от плотного, непроницаемого безразличия к итогам политического 
выбора - ведь избиратель никоим образом не подотчетен каким-то лицам и инстанциям. Более того, его 
голосование само может быть истолковано как своеобразная форма требования отчетной ответственности 
политиков и партий перед избирателем. 

Прежде всего избиратель ответственен перед самим собой, перед собственной совестью (“перед 
кем?”) за смысл своей жизни, за реализацию жизненного призвания (“за что?”). Возвышаясь до сферы 
надличностного, одолевая собственную глухоту и немоту, настойчиво вопрошая, избиратель обнаруживает 
подлинные истоки своей ответственности. К такому открытию чего-то большего и высокого, чем он сам, 
избиратель приходит в ходе напряженного внутриличностного диалога, в котором выясняются не те или 
иные мнения по конкретным вопросам общественной жизни, не добрая или дурная молва, не всевозможные 
слухи, а ответ на вопрос вопросов: “что я есть?” и “чем должен быть?” 

Ответы такого ранга, а стало быть, и вытекающая из них ответственность, могут быть 
сакрализованными или секулярными, независимо от того, полагаем ли мы такую позицию просто 
вытесненной стыдливой религиозностью или же квалифицируем ее как прагматику, как свободомыслящий 
скептицизм, или, наконец, как результат компромисса между этими позициями в случае их рутинизации. И 
здесь - вопреки надеждам на всесилие рациональных выкладок - трудно надеяться на исчерпывающую 
ясность ответов, подобно тому, как обстоит дело тогда, когда мы жаждем обрести подлинное понимание 
терминальных ценностей, которыми столь охотно пользуемся. Разве что мы в силах только подозревать, 
догадываясь об их корнях и предельных значениях, мобилизуя при этом все познавательные ресурсы, 
вплоть до возможностей своего бессознательного. 

Какое отношение все это имеет к мимолетному акту голосования или даже более длительному 
периоду предвыборных схваток? Переводя данный вопрос на холодный язык политической прозы, 
необходимо перейти от ответственности анонимной к ответственности персональной. А она связана с 
осознанием собственной вины граждан-избирателей за произведенный выбор или за самоустранение от 
него: ведь это мы сами не отвергли негодных политиков, депутатов, президентов, губернаторов, мэров, хотя 
при демократической системе имели подобную возможность, и потому нельзя творить из избирателей неких 
агнцев божьих, которых ведут на заклание зловредные политики с их командами. Ведь это не кто-то и не 
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где-то, а именно мы не смогли устоять перед посулами политиканов-зазывал и крикливыми обещаниями 
демагогов, не смогли противостоять истеричности, массовым психозам, чем и воспользовались циничные 
политики. Разве не мы не смогли заставить себя вникнуть в предвыборные программы и речи кандидатов на 
избираемые должности, не мы ли не пожелали разобраться в политической ситуации, в которой находится 
страна, регион, город?  

Груз вины облегчается только признанием генетических изъянов самой процедуры избрания 
властей. Делегирование полномочий всегда сопряжено с “покупкой” доверителями на шумном и “диком” 
политическом рынке соответствующего лица, на лбу которого не написано о качестве данного товара: шанс 
оказаться обманутым всегда велик. И вообще человек живет не для того, чтобы быть избирателем и гадать, 
за кого ему проголосовать на очередных выборах. У него есть другие заботы, дела, привязанности, он не 
сосредоточен на политике, хотя некоторые выборы и имеют судьбоносное значение для избирателя, его 
забот, дел, привязанностей и даже жизни.  

Никакая самая что ни есть совершенная демократическая избирательная система не дает надежных 
гарантий от манипулирования волей граждан со стороны поликратов, если при этом избиратели не обладают 
развитым гражданским сознанием и сами не обеспечивают себя этической защитой от манипулятивного 
давления. Только защищенное от духовной интервенции сознание позволяет преобразовать 
количественную, формальную, электоральную демократию в демократию качественную, помогает уйти от 
“горизонтального” измерения политики, чтобы перейти к альтиметрическому ее измерению (когда голоса 
избирателей не только подсчитываются, но и “взвешиваются”). Только тогда возможна учитывающая эт-
нокультурный контекст политика. Именно в этом смысле есть достаточные основания говорить об 
ответственности избирателя и об его этике. 

 
 
 

ЭТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТСТВА 
 
Массовое сознание ослеплено нимбом вокруг высоких должностей и потому стоит только ему 

задуматься о том, какой представляется с моральной точки зрения верховная политическая власть, как тут 
же раскованное воображение хочет увидеть в ней если и не воплощение нравственного идеала, то - по 
самому скромному счету - нечто близкое к такому идеалу. Если экспертно отнестись к этому благостному 
порыву в сторону идеализации, то станет ясно, что он переносит образ современного президентства в 
далекое прошлое, когда верховному правителю - как бы его ни называли - приписывались все мыслимые 
человеческие достоинства и добродетели в превосходной степени. Дело в том, что в традиционных 
социумах верховная власть имела сакральный характер. В патерналистском духе она воплощала отеческие 
обязанности по отношению к остро нуждающимся в опекунстве подданным. Лишь безукоризненное несение 
сурового бремени наставничества, куратора “малых мира сего”, придавало его всевластью нравственное 
достоинство. Этико-культурные ограничения монаршего произвола были сравнительно незначительными 
при деспотических режимах, и они же оказывались достаточно высокими при сословно-правовых 
устройствах, тем более - при настоящем конституционализме. В ряде случаев гнетущее ощущение 
подвластными собственной “вины” перед обожествленной верховной властью могло преодолеваться, и 
тогда морально санкционировалось сопротивление “безбожной” власти. 

Неумолимый рост республиканизма в мире породил за два последних столетия плеяду президентов-
диктаторов и потому нелепо даже упоминать об “этическом измерении” их власти. Но здесь обсуждается 
образ института президентства общества с более или менее реальной системой представительной 
демократии. И вряд ли кто в наше время рискнет всерьез приписывать феномену президентства некую 
моральную ауру, святость целей и мотивов его политической деятельности. Президент предстает просто 
человеком, избранным на должность, но вовсе не ангелом во плоти, не лучшим из лучших по моральному 
облику: мораль, как известно, равнодушна к высоким чинам, пышным регалиям, громким званиям. 

Моделируя требования, предъявляемые президенту, выделим прежде всего требования этического 
стандарта. Он “расписан” в незримом кодексе политической этики, воплощающем общекультурный 
ценностный минимум. В речевых практиках на первом месте стоит вывод о том, что соответствие такому 
минимуму гарантирует президенту политическую респектабельность и уровень нравственной порядочности, 
реноме честного человека как на полной своеобразия политической сцене, так и в частной жизни. Ничего 
сверхъестественного в этом никто не усматривает: президент обязан особенно скрупулезно придерживаться 
этического стандарта, тем самым побуждая и других политиков чтить нормы данного кодекса. 

Разумеется, соответствие этическому стандарту лишь на бумаге выглядит делом незатейливым и 
самоочевидным. Даже поверхностному наблюдателю политической жизни понятно, что нравы, царящие в 
притененных “коридорах власти”, не балуют фактами соблюдения высоких стандартов поступков. 
Очевидно, что, с одной стороны, соблазн покушения на порядочность резко возрастает вместе с ростом 
властных возможностей политиков, а ведь в случае с президентством мы имеем дело с предельными 
величинами подобных возможностей. Нашептывающие и искушающие голоса политических сирен, 
услужливые подсказки или мольбы фаворитов совершить нечто, выходящее за границы допускаемого 
этическим стандартом, звучат в этом случае постоянно, настойчиво и даже назойливо. 
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С другой стороны, максимум возможностей, определенный законом и подзаконными актами, 
порождает соблазн использовать их вопреки допущениям и запрещениям этического кодекса, а временами 
даже вопреки четко сформулированному закону. Тем более, если речь идет о возможностях, лежащих на 
границе разрешенного законом и запретами морального кодекса. 

Анализ этических рационализаций выделяет то обстоятельство, что у президента может возникнуть 
искушение обрести для себя сомнительное право на исключение из этических правил, пусть для начала 
только в “исключительных случаях”. Но у президента нет и не может быть права играть по нечестным 
правилам политической игры, хотя в ней постоянно возникают (или фабрикуются) сомнительные ситуации, 
при которых не всегда ясно, по каким правилам предстоит играть, а тот или иной ход может соответствовать 
одному правилу и попирать другое, дразнит мнимой “невинностью” побуждение нарушить “малое” 
запрещение ради неких значимых результатов. Часто нарушения правил навязывают президенту его 
беззастенчивые политические противники или непредвиденное стечение обстоятельств. Тогда перед прези-
дентом встает вечная проблема вынужденной вины, готовности принять ее на себя, не перекладывая на 
других. 

Смягчению последствий от эффекта рокировки интересов с неизбежным этическим релятивизмом в 
придачу служит публичный, открытый характер исполнения президентом своих функций. Для их 
осуществления необходимо не только делать то, что предписывается законом, но и иметь добрую волю в 
качестве надежного морального залога использования поведенческих и символических стратегий для 
предотвращения узурпации властных функций как самим президентом, так и президентской ратью. 
Служение не должно быть конвертировано в господство, а гарантом тому являются не только 
конституционные принципы, но и верность этическому кодексу, не очень приятная готовность пребывать 
под постоянным наблюдением придирчивого общественного мнения. Для такого мнения важно различать 
ситуации, в которых ссылки на благие намерения сопровождаются показным смирением и скромностью, 
апелляцией к каким-то форс-мажорным обстоятельствам, которые якобы не позволили благим намерениям 
обратиться в благие поступки, ввиду непреодолимого “упрямства” данных обстоятельств, и тем побудили 
носителя высшей власти к отказу от тех или иных обязательств этического свойства, а на деле, под видом 
государственного интереса, продвигается интерес олигархический, клановый или просто личный (который 
нельзя на ригористический манер отлучать от государственного: они могут быть одного корня, 
соприкасаться какими-то гранями). Для общества весьма важно не допустить прямого или косвенного 
“самоосвященства” (так говорил Ф.Ницше) президентской власти - ее действия не запредельны, вполне 
поддаются рациональному исчислению, трезвому критическому анализу, взвешенной моральной оценке. 

Хочет президент того или не хочет, но он всегда пребывает в эпицентре запутанных нравственных 
коллизий. Практически по каждой политической или административной проблеме у него имеется не одно, а 
множество альтернативных решений. Ему никуда не деться от того обстоятельства, что любой 
политический выбор оказывается вместе с тем и выбором моральным, а стало быть, приходится думать о 
моральных индикаторах своих решений. Президент обречен на каждодневное решение труднейших задач 
определения того, что выгоднее, предпочтительнее стране (а заодно и ее лидеру) в ситуации 
переменчивости интересов, которые многозначны, причудливо иерархизированы, да и образуются, собст-
венно говоря, не “до”, а лишь в процессе взаимодействия и доопределения. 

Впрочем, прагматика, не будучи одухотворенной чем-то возвышенным, всегда страдает известной 
односторонностью, планиметричными подходами к проблемам, узостью горизонта. Ведь “интерес” 
незаметно способен впитать в свой сложнейший химический состав и какие-то “идеи”. В том числе и 
моральные идеи о такой “малости”, как авторитет власти, о чести и достоинстве государства, страны, ее 
политической “капитанской рубки”: страна вправе рассчитывать на то, что она может гордиться, а не 
стыдиться того, кто находится в этой рубке. Как агрегируется “голый”, до блеска очищенный от духовных 
“примесей”, политический интерес с интересом, насыщенным моральными интенциями, который политики 
предпочитают в более сдержанной манере именовать “высшим интересом”, - это всякий раз головоломная 
задача для принимающего решения президента, задача, к которой история “забыла” приложить 
спасительный “решебник”. Между тем, здесь кроются не просто политические, военные, дворцовые и т.п. 
тайны, а неразгаданные тайны самой истории, в вечной незавершенности которой и заключается гарантия 
утраты ключика к их разгадкам. 

Президент не может пренебречь моральными аспектами собственной деятельности, беззаботно 
отдав ее во власть правил политической арифметики. Разумеется, история меньше всего дает повод 
рассматривать этику в качестве свода нравоучительных примеров, когда зло наказывается, а добро 
обязательно торжествует: в политической этике операции с двузначными понятиями ограничены. Президент 
между тем уведомлен о том, как за “голые” политические выкладки мстит попранная мораль. Сложность 
сдвоенной задачи оптимизации политического и морального выбора утраивается от того, что сам моральный 
выбор далеко не всегда оказывается однозначным, черно-белым - между добром и злом или между 
наименьшим и несколько большим злом. Нередко возникают ситуации, когда приходится совершать выбор 
полихромного характера - между добром и злом в одной плоскости и между ними же, но в ином измерении, 
когда ради убережения одной ценности приходится жертвовать другой, возможно, не менее значимой. 
Причем сравнение ценностей и выбор могут осуществляться в рамках конфронтационных правил 
политического поведения, но может идти в русле неконфронтационного поведения, оправдывающего 
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компромиссы этическими аргументами. И тогда они выводят президента из зоны альтернативных решений, 
но при этом обрекают его не только на политический, но и на повышенный моральный риск. Поэтому для 
него характерны напряженные нравственные искания - коллизии нельзя разрешить раз и навсегда, и они 
чреваты не только обретениями, но и утратами, драмами ненахождения. Так или иначе, но за свой выбор 
президент несет единоличную ответственность. 

Нарушение президентом норм политической порядочности и пренебрежение моральными 
аспектами своей деятельности становятся в высшей степени вероятными, если сомнительны сами мотивы, 
побудившие его заняться политикой и добиваться президентской должности. Поэтому речь должна идти не 
только о фасадной части политического поведения президента, не просто о его соответствии кодексу, но о 
президентском кредо. В нем воплощена политико-моральная мотивация этого поведения, его 
исповедальность, обычно очень приблизительно отражаемая постфактум в президентских мемуарах. 

Опыт отправления верховной политической должности и опыт ее достижения свидетельствуют, что 
и президентам бывают не чужды мотивы с весьма ограниченным нравственным содержанием (честолюбие, 
властолюбие, игровые побуждения и т.п.) или вообще без такового (приобретательство, тщеславие и тому 
подобное). Чтобы не упрощать картину, следует помнить, что в чистом виде каждый из этих мотивов 
стремления к высшей власти, к успеху в политике встречаются редко. Чаще всего они совмещаются в 
различных комбинациях,то усиливая негативные потенциалы, то несколько смягчая их. 

В политической деятельности абсолюты морали при определенных условиях могут быть обойдены 
или “заморожены”, так как призывают человека действовать без оглядки на последствия своих поступков. 
Между тем президент, приняв на вооружение принцип безоглядного действия, сменил бы весь смысл 
моральных абсолютов, поменяв в них ценностные знаки на противоположные. Президент не вправе 
попирать эти абсолюты, но он следует не велениям любви и личных убеждений, а особой этике величайшей 
ответственности. И не только перед “кем-то” (по необходимости он подчинен волеизъявлению 
независимого суда и парламента, ответственен перед своим электоратом, не может не считаться с 
культурной элитой страны, возможно, должен отвечать перед неким “комитетом по политической этике”), 
но и за “что-то”. Это “что-то” и есть служение Делу, следование абсолютам политического 
долженствования. А это связано с превратностями судьбы, требует политического мужества, готовности - 
при необходимости - принести на жертвенный алтарь свою популярность, славу, благополучие, даже жизнь, 
ибо сказано: “Возле власти - возле смерти” (Иван Ильин). Призвание придает политической биографии 
президента высший смысл, финальную ценность. 

Интерес к последствиям своей деятельности, ориентация на результаты, а не только на мотивы, 
вовсе не означает, будто президент за ненадобностью вправе пренебречь чистотой своих мотивов. Он 
непременно побуждается, с одной стороны, мотивом верности кодексу политической этики, правилам 
честной политической игры, даже если тот или иной ее раунд чреват проигрышем, а с другой - метамотивом 
ответственности за практичность собственных поступков. Он должен быть предан делу не как случайно 
затесавшийся в политические дебри человек, пиратствующий в чужой для него жизненной среде, или же как 
импульсивный дилетант от политики, охваченный страстью фанатик с его постоянной возбужденностью и 
романтическими грезами. Президент - особый профессионально идентифицированный тип человека (хомо 
политикус), и как преданный делу профессионал он не может не быть ориентирован на накопление опыта, 
политического капитала, на достижение эффективности своей политики на данном посту. 

Он, конечно, по М.Веберу, тоже человек страсти, в отличие от хладнокровного чинуши, лишь 
имитирующего политические чувства. Но как профессионал он способен дистанцироваться от вещей и 
людей, с которыми его сводит судьба, при отправлении должности. Его пассионарность обуздана изнутри 
четким, взвешенным политическим расчетом, оснащена организаторским и ораторским мастерством, 
прозорливостью нравственной мудрости. Именно это позволяет президенту рассматривать свою огромную 
власть не как самоценность, а лишь как средство (“власть для ...”) служения исключительно делу, даже если 
оно обременено трагическими последствиями для него лично. 
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Воспитатели нового сообщества 
 
«…Проблема современного воспитания – центральная тема пятнадцатого выпуска Ведомостей 
НИИ прикладной этики нефтегазового университета. Авторы анализируют воспитательный 
процесс дореформенной поры, который, по их мнению, только сегодня освобождается от долгого 
пребывания в ломбарде у истории, в “социальном залоге”. Так происходит переосмысление долга 
и моральной ответственности воспитателя, продумываются новые идеалы. Зреют новые 
ценностные ориентиры. Какими они будут? Вопрос остается открытым». 

 
(Валерия Кабакова.  

Тюменский курьер. 2000, 11 апреля) 
 


