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Обратная связь: диалоги 
 
 

“...Образовывая себя и своих детей,  
мы строим «Город будущего»” 

 
О Когалыме все чаще говорят как о городе будущего. Какой 

смысл вкладывают в этот образ сами жители небольшого северного 
городка? Какое место занимают в нем ценности образования и 
воспитания? С обсуждения этих вопросов и началась беседа 
сотрудника НИИ ПЭ М.Г.Ганопольского и заместителя директора 
Когалымского филиала ТюмГНГУ И.В.Лосевой. 

М.Г.: “Город будущего” - что это? Мечта, девиз, утопический 
порыв или, может быть, просто пропагандистский штамп? 

И.Л.: Скорее всего, это проект. И не утопический, а вполне 
реальный, связанный с естественным желанием людей жить в 
красивом благоустроенном городе. В этом проекте звучит отказ от 
психологии “временного жительства”, слышится стремление 
обеспечить своим детям условия для полноценного развития. 
Очевидно, все это чувствуют руководители города и расположенных в 
нем промышленных предприятий, прежде всего, конечно, нефтяники. 
Поэтому на пороге нового тысячелетия они строят свою деятельность, 
основываясь на такого рода проекте. 

В нашем городе действительно ощущается желание жить по 
самым современным стандартам, и такое желание присуще не 
отдельным представителям городской элиты, а носит массовый 
характер. Это заметно по новым городским микрорайонам, по уровню 
благоустройства территории, по вниманию городских властей к 
объектам социально-бытовой инфраструктуры. Буквально за 
последние два-три года сооружены прекрасные спортивно-
оздоровительные и культурно-просветительные комплексы. Они 
доступны для всех горожан.  

И все же одно из главных направлений такого проекта – 
образование. Прежде всего – это состояние школ. Они планомерно 
ремонтируются, реконструируются, улучшается их материальная база. 
Много нового, современного появляется в содержании школьных 
программ. Например, существует программа “Элитное образование 
России”. Она апробирована у нас в городе, и сейчас работа в этом 
направлении продолжается. Отдельные школы заключают прямые 
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договоры с зарубежными образовательными учреждениями, 
регулярно посылают учащихся за границу для совершенствования 
языковой практики. 

М.Г.: Материальная база школ, их регулярный ремонт – это 
важно. Неплохо, когда школьники раз, а то и два раза в год ездят в 
Англию. Можно и какой-то комплекс мероприятий назвать элитным 
образованием. Но более всего важны каждодневные усилия. Все-таки 
самое главное в образовании – это педагог. И для повышения 
педагогического мастерства недостаточно одних лишь 
организационных мер. Что делается для того, чтобы привлечь в 
школы неординарных, оригинально мыслящих учителей? 

И.Л.: В нашем городе быть учителем престижно. Когда город 
только создавался, образование было той отраслью, куда брали всех, 
лишь бы был диплом. Сейчас положение другое. Идет постоянный 
отбор, проводится регулярная аттестация учителей и руководства 
школ. Зарплата учителей не столь уж высока, но мэрия стремится к 
тому, чтобы выплачивалась она вовремя, а материальное 
благополучие учителя было стабильным. На производстве уже давно 
не дают бесплатного жилья и даже на общежитие нельзя 
рассчитывать. А чтобы привлечь на работу учителя, ему могут дать 
общежитие. Наверное, много значит и то, что отношение к учителю в 
нашем городе уважительное. 

М.Г.: А что делается в части высшего образования? Готов ли 
Когалым к тому, чтобы открыть свой университет? 

И.Л.: Нет, городок наш маленький. Но у нас есть 
лицензированные филиалы двух тюменских университетов: 
классического и нефтегазового. И они развиваются. 

М.Г.: Вы как-то сравниваете подходы двух этих вузов к своим 
филиалам? 

И.Л.: Филиал ТГУ в настоящее время ориентирован на 
первый курс дневного обучения по некоторым престижным 
специальностям. Вначале нам предлагали учить здесь студентов до 
третьего и даже четвертого курса. Но студент дневного обучения, 
оторванный от университетской среды, от настоящей студенческой 
жизни, воспринимает подобную учебу как продолжение школы. И 
получается так, что школьный стандарт отношения к учебе невольно 
подавляет ценности студенческой жизни. На первом этапе это не так 
заметно, более того - есть немалые преимущества у такого способа 
адаптации к особенностям вузовского преподавания. Но на последу-
ющих курсах “домашний” университет нецелесообразен. Сколько бы 
средств ни отпускалось на образование, все равно необходимые 
условия для овладения основами наук, полноценную культурную 
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среду здесь не создашь. Стремясь к тому, чтобы построить подлинный 
город будущего, мы не можем полностью полагаться на тот 
культурный слой, который уже существует. Нужна культурная 
прививка, и она происходит отчасти благодаря тому, что наши дети 
получают высшее образование там, где действительно присутствует 
университетский дух. Поэтому остановились на варианте, когда 
первый год студенты обучаются в Когалымском филиале, а затем едут 
в Тюмень продолжать обучение. 

М.Г.: И кто платит за их образование? 
И.Л.: Когда набирали первых студентов, то город платил за 

них полностью. К сожалению, некоторых студентов это развратило: 
они стали учиться с прохладцей, прогуливали лекции и семинары; 
здесь были отличниками, а там скатились на “тройки”. Все-таки в 
Когалыме не такой жесткий конкурсный отбор, как при поступлении в 
Тюмени. И тогда мы разработали более гибкую систему оплаты. 
Первый год в Когалыме все учатся бесплатно. Затем по результатам 
учебы определяем, сколько за них будет платить город: за отличников 
- полностью, за тех, кто учится на “хорошо” и “отлично” – половину 
(вторую половину оплачивают родители), за тех, у кого есть “тройки”, 
– только родители. Это оказалось неплохим стимулом, чтобы учиться 
хорошо. 

М.Г.: А как организовано дело в филиале ТюмГНГУ? 
И.Л.: Здесь все складывалось иначе. Первыми потребность 

получить высшее образование ощутили руководители производства. 
Когда город только создавался, выдвижение на руководящие 
должности производилось зачастую без учета уровня образования. Но 
когда ситуация стабилизировалась, стал необходим не только диплом 
о высшем образовании, но и соответствующие специальные знания. 
Для их получения и был создан наш филиал. Первой была группа по 
специальности “Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений”, затем – “Менеджмент в топливно-энергетическом 
комплексе”. Вначале, конечно, все складывалось непросто. Не хватало 
учебной и методической литературы, сказывался полный отрыв 
студентов от основного вуза. Но это компенсировалось большим 
желанием учиться, интересом к познанию нового и, конечно, 
производственным опытом первых студентов-заочников. Не только 
они учились у преподавателей, но и преподаватели учились у них, 
признавая плодотворность такой учебы. 

Сейчас, конечно, положение с методическим обеспечением 
учебного процесса намного лучше, но все же специфический подход к 
работе нефтегазового университета в такого рода условиях по-
настоящему еще не сформировался. Не только методические 
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материалы, но и психология некоторых преподавателей не учитывает 
этих особых условий. Есть, конечно, прекрасные педагоги. Они 
работают с полной отдачей, любят свое дело, и студенты отвечают им 
тем же. Некоторые преподаватели-энтузиасты разработали 
оригинальный методический материал. Наверное, стоит поощрять 
такие усилия, обобщать их опыт, чтобы сформировать подход вуза к 
обеспечению заочного образования. 

Что касается организационной поддержки, то здесь 
деятельность руководства нефтегазового университета выше всяких 
похвал. Помимо того, что регулярно бывает у нас руководитель 
филиала В.П.Назаров, часто приезжает и проректор В.В.Новоселов. 
Он сумел наладить хорошие деловые отношения с руководством 
города и нефтяниками. В его подходе к проблемам филиалов 
чувствуется стратегическое начало. Приезжал к нам и ректор 
ТюмГНГУ Н.Н.Карнаухов. В наших условиях приезд первого 
руководителя – это не парадное мероприятие, а реальная возможность 
оперативно на месте решить самые важные вопросы.  

Если классический университет работает главным образом со 
студентами и их родителями, то нефтегазовый – с 
производственниками. Это относится не только к заочникам, но и к 
студентам очного отделения, обучающимся по договору. Подобный 
подход хорошо воспринимается городскими властями, студентами и 
их родителями. Ориентируясь на потребности производства, 
университет совместно с нефтяниками занимается своего рода 
планированием биографии студентов и одновременно – 
программированием будущего нашего города. 

М.Г.: Одна из задач НИИ прикладной этики – работа на 
становление общественного мнения вуза. Этому направлению 
посвящены и специальные рубрики наших Ведомостей. Какое 
пожелание общественности вуза Вы хотели бы высказать? 

И.Л.: Ориентация на образ “Города будущего” как реальность 
сегодняшней жизни помогает нам избавиться от установки на 
временное жительство, на утилитарное отношение к среде обитания, 
да и к самим себе. Но, одновременно, люди стали строже относиться к 
тем, кто хотел бы за наш счет поправить свои дела и не рассчитывает 
на долговременное плодотворное сотрудничество. В стратегии 
образования это заметно более всего. В Когалым приезжают 
представители многих вузов России, принимают студентов без 
экзаменов на основе собеседования. И в этих условиях тюменские 
вузы должны полнее использовать свои преимущества, налаживать 
устойчивые связи, демонстрировать свою стратегическую 
заинтересованность в развитии города. Работа университета со 
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своими филиалами – это не периферия, а передний край. Здесь 
заметнее проявляются организационные промахи и финансовые 
просчеты, методическая неподготовленность и самое главное – 
морально-психологическая атмосфера головного вуза. 

Один преподаватель как-то сказал, что работа в Тюмени – это 
своего рода барщина, а вот в северных филиалах “ярем барщины 
старинной” заменен сравнительно легким оброком. Говорил он в 
шутку, но доля истины в таком высказывании немалая. А ведь это 
оборотная сторона все того же утилитарного (и авантюрного) 
отношения: взять побыстрее “легкую” нефть, “легкие” деньги, не 
слишком задумываясь о последствиях, о нашем общем будущем. 

М.Г.: Как бы Вы могли, подытоживая нашу беседу, кратко 
выразить суть воздействия высшего образования на проект “Города 
будущего”. 

И.Л.: Наш город создавался как нефтяной. Мы все приехали 
сюда, строили город и устраивали собственную жизнь, подчиняя ее 
добыче нефти. Это казалось нормальным. Но выросли наши дети и 
посчитали (может быть, не всегда высказывая это вслух), что не они 
должны служить нефти, а нефть должна им служить. А это значит, что 
у города должна быть духовная жизнь, люди должны общаться не 
только по поводу работы, но и реализовать свои культурные 
потребности. И образование, особенно высшее, стало одним из самых 
важных способов приобщения к достижениям культуры. Образовывая 
себя и своих детей, мы воплощаем в жизнь этот проект, строим 
“Город будущего”. 

 

Образование -  
это постоянный творческий диалог 

 
22 мая на кафедре внешнеэкономической деятельности 

состоялось не совсем обычное мероприятие. Это было одновременно 
и торжественное вручение первых дипломов по данной 
специальности, и заседание постоянно действующего семинара - 
диалога кафедры и НИИ ПЭ, в этот раз посвященного проблемам 
этики образования. 

Заведующая кафедрой Л.Н.Руднева в кратком выступлении 
соединила пафос торжества с размышлениями о стратегии развития 
кафедры и той специальности, которая стала для нее выпускающей. 
Первый опыт всегда запоминается. Запомнится он и студентам, и 
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преподавателям, которые все эти годы, по сути дела, осваивали 
целину, учились не только на успехах, но и на ошибках друг друга. 
Очень важно, что первые дипломы вручаются производственникам. 
Это инженерно-технические работники, которые благодаря высшему 
образованию по-новому осмыслили свой опыт, соотнесли его с 
современным уровнем экономической мысли. Это специалисты с 
высшим образованием, для которых экономический диплом 
открывает новые перспективы деловой карьеры. Главное, по мнению 
Л.Н.Рудневой, чтобы диалог, возникший в процессе обучения и 
окрепший в период работы над дипломными проектами, не 
прерывался. 

В ответных выступлениях дипломников Т.А.Трушковой, 
С.Н.Казакова, С.А.Смирнова, в репликах с места звучали не только 
слова благодарности преподавателям, но и конкретные предложения 
по поводу того, как дальше выстраивать учебный процесс и формы 
сотрудничества кафедры и ее первых питомцев. 

Сотрудник НИИ ПЭ М.Г.Ганопольский поделился с 
присутствующими своими размышлениями о сущности высшего 
образования, о его философии, о том, насколько значимы в 
образовании традиция и постоянный творческий диалог. Он 
предложил первым дипломникам кафедры подумать о создании баз 
практики, а возможно, базовых филиалов кафедры на производстве, о 
необходимости шефства над студентами дневного обучения, чтобы 
образование по этой специальности не стало сугубо теоретическим. 
Диалог должен обогащаться новыми коммуникативными каналами. 
Инициатива первых выпускников в этом деле, пожалуй, не менее 
значима, чем инициатива преподавателей. 

Заместитель декана заочного факультета Л.М. Маркова 
обратила внимание на то, как удачно было в данном случае налажено 
взаимодействие кафедры и деканата. Этот организационный опыт 
очень важен, его нужно совершенствовать и обогащать. Приятно 
видеть, как тянутся к образованию люди взрослые, занятые на про-
изводстве, имеющие семью. Большинство из них сумели так 
организовать свое время, что учеба для них не в тягость, а в радость. 
Этим они заражают окружающих, показывают пример на 
производстве и в семье.  

Стремление к знанию – признак молодости духа, 
оптимистичной жизненной философии. Можно пассивно ждать, что 
все образуется само собой, а можно активно приближать желаемое, 
образовывая его. В этом, наверное, и состоит подлинная философия 
образования. 
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А. Г. Асмолов 
“... Создать личность, умеющую 

оставаться человеком в ситуации 
неопределенности” 

 
Если бы у меня спросили, почему при наличии множества до-

ктрин воспитания, выдвинутых в педагогике, психологии, социологии 
и т.д., нужен еще и “заказ” на теоретическую разработку и 
практические эксперименты в сфере этики воспитания, заказ и от 
практики, и от этих научных дисциплин, я бы сказал, что 
необходимость именно этического подхода к воспитанию - это скорее 
мое интуитивное видение ситуации, чем рациональное. Правда, в 
интуитивном видении есть своего рода “огонечки”, вглядываясь в 
которые чувствуешь, что необходимо предпринять определенные 
шаги в сфере научного поиска.  

Первый шаг, касающийся видения проблем, связанных с 
воспитанием человека (обратите внимание, я специально не говорю 
“воспитание личности” - это для меня вещи разные), связан с моим 
представлением о невозможности построения любого подхода к вос-
питанию вне аксиологии, а аксиология и этика граничат друг с другом 
довольно тесно. Бессмысленно говорить о воспитании, когда не име-
ешь цели, а именно аксиология и этика вместе задают целеполагание в 
вопросах воспитания. Искать ответы на вопрос о целях воспитания в 
рамках психологии? Это не тот поиск. Именно поэтому я говорю о 
необходимости симбиоза этических, социологических, 
педагогических и психологических подходов.  

Такого полидисциплинарного синтеза, насыщенного этичес-
кими подходами, пока не существует. Сегодня мы имеем лишь внеак-
сиологические, внеэтические концепции воспитания, которые можно 
разделить на три группы: “чисто” педагогические теории, концепции 
здравого смысла и, наконец, идеологическую концепцию воспитания, 
которые так или иначе переплетаются. Что касается последней, то 
она, в отличие от этического подхода, страдает серьезным грехом: 
идеология всегда стремится свести любую модель к беспредельной 
простоте с выделением какой-либо одной тотальной цели-ценности, а 
воспитание, подчиненное тотальной цели - неважно, будет ли это 
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коммунистический рай или рай фашистский, - предельно ущербно и 
опасно. Именно этический подход, культивирующий моральный 
выбор, позволяет понять, что нашему обществу необходимо строить 
смысловую модель воспитания. Без этого мы вперед не двинемся.  

Где искать этические основания таких моделей? Я полагаю, 
что они содержатся в этической концепции свободного человека, 
предложенной великим Спинозой. Дело в том, что я бы выделил две 
философских линии в отношении к воспитанию - декартовскую и спи-
нозовскую. Декартовская линия так или иначе приводит к рефлексо-
подобной модели воспитания - это неизбежно при всем величии 
Декарта. Декартовская линия работает в воспитании, как бы сказал 
Выготский, элементами, а не единицами: она будет организовывать 
воспитание в механическом времени, механическом пространстве. 
Героизм Декарта в открытии такой системы координат в отношении 
воспитания окажется приговором идее воспитания. В то же время 
идея Спинозы о том, что развитие человека мы определяем через 
конструирование поля целей, имеет прямое отношение к смысловым 
моделям воспитания. 

Наша беда заключается в том, что мы создавали - и внедряли - 
предустановленные концепции воспитания, игнорирующие то обсто-
ятельство, что нравственные качества человека порождаются 
процессами развития линии человека в контексте совместного потока 
деятельности. Этот ход Алексея Николаевича Леонтьева для меня 
остается важным и сегодня. Вопрос воспитания - это всегда вопрос 
“ради чего”, вопрос о мотивах, идеалах и - о смыслах. 
Психологический предмет воспитания - это и есть формирование 
миросмысловых установок и личностных смыслов. Через воспитание 
дарится смысловая картина мира - дарится, взращивается.  

Здесь очень важно выбрать правильные слова. Как важно го-
ворить, повторяя вслед за Достоевским, что личностью надо выде-
латься. Воспитание - это именно выделка, а не “формовка”. У нас же 
воспитание было скорее “формовкой”. И когда за термином “вос-
питание” прочитывается “формовка”, тогда и получается, что система 
исправительного воспитания - это лишь экстремальный случай того 
воспитания, которое существует в культурах закрытого типа - 
тоталитарно-социалистической или тоталитарно-фашистской. 

В этой связи важно различать задачи этики воспитания в 
условиях нового, открытого общества или на подступах к нему - ведь 
этика воспитания развивалась и в советские времена. На мой взгляд, 
разница двух этик заключается в том, что советское общество всегда 
учило адаптивной модели личности, точнее, не личности, а, как бы 
сказал Эрих Фромм, социального характера. Для постсоветского же 
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времени самое главное - и самое тяжелое - создать личность, 
умеющую оставаться человеком в ситуации неопределенности. Это 
самое трудное для личности - умение оставаться человеком, когда 
тебе заранее никто не выложил четкий набор критериев того, что 
такое хорошо, а что такое плохо.  

Личность в ситуации гражданского общества “выделывает” 
свои мотивы, свои ценности, она в этом плане - изобретатель. Забота 
же социума - дать человеку контур такого изобретения, контур, 
который бы и не убил ее свободу, ее смысловую позицию, но, 
одновременно, деликатно и ненавязчиво подсказал, как это делается в 
правилах дорожного движения, как перейти в правый или левый ряд, 
чтобы ни тебя не разбила история культуры, ни ты ее не разбил. 

Все это - рассуждения о “высоких материях”, а в конкретных 
школах и вузах идет реальный процесс воспитания, очень часто 
именно воспитания-формирования, снова вводятся институты курато-
ров, классных руководителей (иногда - тьюторов), то есть 
профессиональных воспитателей. Как же оценить философию воспи-
тания, которая сегодня практикуется? 

Полагаю, что в школе сегодня - скорее калейдоскоп разных 
воспитательных “философий”, а точнее - здравых смыслов: здравый 
смысл учителя, родителей, улицы, если у улицы есть здравый смысл, 
и, естественно, здравый смысл самих детей. Этот калейдоскоп 
здравого смысла включает и осколки социалистических моделей 
воспитания, и осколки освоения учителем современной ситуации, 
например, осознание того обстоятельства, что наступила 
приватизация частных целей, их присвоение и возвеличение. Это и 
осколки того времени, когда мы стали кланяться гуманистической 
идеологии, гуманистической философии и говорить об “общечелове-
ческих ценностях”. 

А наше государство плохо рефлексирует эту ситуацию. Чем 
была сильна идеология Советского Союза, так это тем, что 
образование было включено в ткань воспитания, а не наоборот. Ты 
должен хорошо учиться потому, что ты - пионер, октябренок, 
комсомолец. Ценность знания была низкой, зато ценность 
принадлежности к той или иной социальной секте была огромной. 
Энергетика знания как ценности черпалась - через воспитание - из 
энергетики ценностей идеологических. Это была уникальная система 
воспитания.  

А сейчас все правительство работает, как всадник без головы, 
ибо культивирует управление без мотивации, управление без 
идеологии. Я определяю идеологию как фабрику социальных 
мотивов, фабрику мотивации больших и малых социальных мотивов. 
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Сегодня мы этой идеологии не имеем. Отсюда наше правительство - 
будь оно в варианте гайдаровском или черномырдинском - было 
рабом старых управленческих стилей. У нас полная глухота не просто 
к воспитанию, а вообще к мотивации человеческой жизни. Но если 
мы глухи и слепы к человеческим мотивам, то никакие реформы не 
пройдут. 

Есть ли какие-то “мостики”, которые можно было бы 
выстроить от желаемой теории этики воспитания к школе и вузу? Я 
предлагаю, пока робкую, схему развития образования в 
эволюционном процессе, через которую, думаю, мы сможем наводить 
такие “мостики”. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ РАЗНЫХ  
КУЛЬТУР КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

 
 Тип культуры 

Показатели Культура  
полезности 

Культура  
достоинства 

1 2 3 
Образ 
потребного 
будущего 

Моноцелевой 
(тоталитаризм,  
коммунизм, фашизм,  
религиозный  
фундаментализм) 

Полицелевой 
(гражданское, 
либеральное, 
демократическое, 
открытое общество) 

Ценностные 
целевые 
установки 
культуры  

Выживание, равновесие, 
адаптация, потребление, 
эксплуатация, манипуляция 
(Обладать многим) 

Развитие, поиск, 
ориентация на  
индивидуальность, 
свобода 
(Быть многим) 

Образова-
тельная  
парадигма 

Унитарная,ЗУНовская, 
информационная 

Вариативная,  
развивающаяся, 
смысловая 

Цели  
образования 

Безопасность Комфортность, 
адаптация к 
типовым 
ситуациям, 
узкая специали-
зация 

Формирование целостной 
картины мира, обес-
печивающей решение 
проблем в широком круге 
неопределенных ситуаций; 
универсализация, 
фундаментализация; 
саморазвитие личности как 
условие достижения 
разнообразия популяции, 
увеличение мобильности 
популяции в эволюционном 
процессе 

Среда 
обитания 

Стационар-
ный мир 

Мир как  
набор  
шаблонов 

Изменяющийся мир 

Виды  
поведения 

Реактивный 
по системе 
“стимул-
реакция” 

Репро-
дуктивный 

Проблемно-поисковый,  
креативный 
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1 2 3 

Способы 
достижения 
(операции) 

Набор 
встроенных 
ригидных 
инстинкто-
подобных, 
видоти-
пичных 
программ 
поведения 

Использование 
схем прошлого 
опыта, широкий 
перебор в 
долговременной 
памяти уже 
существующих -
вариантов 
решения  
задач 

Преобразование  
мира, надситуативная 
активность, порождение 
новых целей и задач, 
тенденция к постановке 
сверхзадач 

Характер 
управления 

Детерминистский, 
административно-командный, 
директивный, 
распределительный, 
мобилизационный;  
ориентация на  
функционирование и  
оперативное  
планирование 

Вероятностный, 
инновационный, управление 
качеством, управление 
рисками, фьючерсный, 
“конкурсный”, программно-
целевой;  
ориентация на развитие и 
стратегическое  
вероятностное  
прогнозирование 

Эффект для  
социума 
(нации) 

Сохранение 
нации в 
условиях 
стационар-
ного мира 

Простое  
воспроизве-
дение  
популяции 

Расширение  
возможностей  
развития культуры 

Прогноз  
ситуации 
кризиса 

Деградация 
культуры 

Высокая вероят-
ность инво-
люции в крити-
ческих 
ситуациях 

Повышение 
конкурентоспособности 
культуры в критических 
ситуациях, рост 
вариативности, 
разнообразия культур 
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Университетский мониторинг 
 
 

М.В.Богданова 
Старая тема воспитания  

в новом университете  
(на старте этико-социологического  

мониторинга) 
 
В 1998 году НИИ ПЭ начинает проект “Этика воспитания”, 

сочетающий теоретический поиск в сфере идеалов, ценностей и норм 
воспитательной деятельности в постсоветской России и эмпирическое 
этико-социологическое исследование ситуации воспитания в 
ТюмГНГУ. Рассчитанный на несколько лет мониторинг открылся 
пилотной акцией, состоящей из предварительных экспертных бесед и 
семинара с теми сотрудниками ТюмГНГУ, кто непосредственно, 
волей-неволей, вовлечен в воспитательную деятельность.  

Чтобы понять проблематизацию нашего поиска на старте 
нового проекта, следует учесть опыт работы НИИ ПЭ над проектами, 
напрямую не связанными с темой воспитания в университете. Анализ 
этого опыта показывает, что в сложившейся сегодня в нашем 
университете образовательной ситуации существуют весьма 
противоречивые представления о роли и значимости воспитательной 
деятельности. Можно выделить, по крайней мере, три экспертные 
позиции, оформившиеся в процессе интервью по проектам, напрямую 
не связанным с темой воспитания. Во-первых, одними экспертами 
(преимущественно деканами) актуализировалась задача разработки 
эффективных способов (а может быть, и содержания) воспитательной 
работы со студентами, которые бы создали определенное 
противостояние проникновению негативных явлений современной 
жизни в студенческую среду.  

Во-вторых, другими экспертами (заведующими выпускающих 
кафедр) неоднократно подчеркивалось, что основная цель 
университета - подготовка специалистов, которые должны получить в 
вузе хорошие знания, прежде всего по своей профессии, а навязы-
вание воспитательной работы вузу - это, скорее, инерционное 
перенесение функций школы и воспитательно-исправительных 
учреждений на вуз, что сильно осложняет основную работу в нем.  
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В-третьих, имеет место позиция, согласно которой и 
студентов, и преподавателей воспитывает прежде всего сама 
“атмосфера” вуза, отношения, которые не имеют своей целью 
достижение специального воспитательного эффекта. 

Обозначенные без специальных усилий инициаторов 
проектов экспертные позиции подтверждают тезис о том, что данная 
тема актуальна для ТюмГНГУ. Выбирая стратегию ее исследования, 
мы полагаем наиболее приемлемым в нашем случае 
интерпретативный подход, а в его рамках - умеренную модель 
интерпретации, сочетающую в себе черты семантического (“глазами 
участника”) и научного (с позиции исследователя) объяснений.  

Подбор экспертов для пилотной акции не представлял особой 
трудности. Вряд ли можно найти в вузе человека, который бы знал, 
понимал, объяснял и прогнозировал ситуацию воспитательной работы 
лучше и точнее, чем заместитель декана по воспитательной работе. 
Поэтому экспертные беседы и были проведены с рядом заместителей 
деканов - машиностроительного факультета, геологии и 
геоинформатики, менеджмента, а также с некоторыми сотрудниками 
департамента по учебно-воспитательной работе. 

В предварительных беседах с заместителями деканов 
основное внимание было сосредоточено на выяснении, какова может 
быть, с точки зрения участников бесед, мотивация тому, чтобы 
целенаправленно заниматься воспитанием в современном вузе, а тем 
более - в нефтегазовом университете?  

Эксперты выделили три уровня такой мотивации. Первый 
можно назвать общественно-значимым - вуз должен заниматься 
воспитанием потому, что здесь учатся молодые люди, которые хотя и 
получили в школе определенные представления о жизни, мире, 
социуме, но период их перехода во взрослую - гражданскую - жизнь 
как раз выпадает на те пять лет, за время которых студенты получают 
профессиональное образование. (Как отметил один из наших 
экспертов, “у студентов в процессе профессиональной учебы 
возникают проблемы, в попытках их решения студенты часто 
впадают в заблуждения. Многие мечтают в чем-то участвовать, но 
не имеют возможности проявить себя. Наконец, у них возникают 
межличностные конфликты, при разрешении которых студенты 
чаще всего нуждаются в третьей стороне. Конечно, по мере 
профессионального взросления наших студентов - от курса к курсу - 
их проблемы, конфликты, да и мечты меняются. Но если этот 
процесс личностного становления человека приходится на период 
учебы в вузе, то, значит, и вуз ответственен за “качество” этого 
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становления. В конечном итоге такая ответственность 
проявляется через качество подготовленного вузом профессионала.”) 

Второй уровень мотивации целенаправленной вос-
питательной работы в вузе - институциональный. Он предполагает 
целенаправленное воспитательное воздействие не только в отношении 
студенческого, но и преподавательского сообщества вуза - поскольку 
вуз это единая организация. (Как заметил в этой связи другой эксперт, 
“любая организация предусматривает воспитательные цели, так как 
любая организация создает свой специфический “порядок”, правила, 
неписаные нормы, в том числе и нравственные. Когда вуз как 
организация не имеет этого “порядка”, а у нас его нет, то 
естественно, что вся структура вуза, студенческая прежде всего, да 
и преподавательская тоже, неуправляема, каждый “тянет одеяло” в 
свою сторону. Хотя вузу для создания своего “порядка” ничего 
особенного и придумывать не надо, но члены вузовской корпорации 
должны осознавать и такое его предназначение, как воспитание 
профессионала.”) 

Третий уровень мотивации целенаправленной воспитательной 
работы в стенах вуза, намеченный экспертами, условно можно назвать 
ситуативно-профилактическим. Потенциал воспитательной работы 
здесь проявляется через обеспечение возможности для вуза в 
современной ситуации нестабильности и неопределенности 
рассчитывать на поддержку своих выпускников. (Один из экспертов 
заметил: “Казалось бы, студенты - явление промежуточное в стенах 
нашего вуза: сегодня пришли, а через пять лет ушли. Однако если 
студенты видят наше внимание к ним, когда им показывают, что 
они значимы для нас, и сами они, благодаря нашим усилиям, видят 
свою собственную значимость, то это открывает возможность 
поддержки ими своего вуза - его выпускники всегда смогут прийти на 
помощь.”) 

Выделенные по результатам бесед с экспертами уровни 
мотивации целенаправленной воспитательной деятельности в вузе 
достаточно условны. Но за ними стоит стремление членов 
университетской корпорации обозначить степень ее ответственности 
за судьбы приходящих в вуз студентов и за судьбы самых постоянных 
членов этой корпорации - сотрудников вуза.  

В стремлении осознать то место, которое занимает 
воспитательная работа сегодня в вузе, практически каждый из 
экспертов обращался к оценке статуса, который имеет заместитель 
декана по воспитательной работе в нашем вузе. За бесспорной 
субъективностью этих оценок контурно просматривается тенденция 
восприятия сферы воспитательной деятельности как поприща, на 
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котором сегодня вряд ли можно достичь успеха, сделать карьеру. (Как 
было замечено одним из экспертов, “воспитатель сегодня предстает 
скорее человеком неудачливым: он ставит основной задачей своей 
деятельности помощь в самореализации другим людям и уже 
поэтому не может сосредоточиться на своей карьере. Естественно, 
что трудно подобрать преподавателя на должность замдекана и, 
тем более, куратора в среде доминирующего в нашем университете 
типа амбициозных, карьерно ориентированных людей.”)  

Вуз как корпорация, где имеется выверенная, традиционная 
“лестница успеха” (продвижение к ее верхним ступеням оценивается 
как успех, а всякая “задержка” - как неудача), задает своим членам 
определенные “правила игры”. И в этой связи становится актуальным 
вопрос о том, насколько эти “правила игры” соответствуют 
предназначению вуза, его миссии, а значит, и различным сферам и 
направлениям деятельности, обеспечивающим ту или иную степень 
реализации этого предназначения. Вероятно, дальнейшее 
развертывание этой темы неизбежно приведет к необходимости 
прояснения того, какие представления имеются в университетском 
сообществе в отношении современного предназначения университета, 
его миссии. Пока лишь еще раз отметим, насколько важны 
обозначенные экспертами проблемы, связанные с воспитательной 
работой в вузе, обращение к любой из них в отдельности открывает 
свое проблемное “поле”, которое, как всякое “поле”, может либо 
порасти сорняками, либо приносить хорошие плоды. 

Видение современного содержания воспитательной работы 
весьма различно, но в одном эксперты были едины: еще десять-
пятнадцать лет назад все было более или менее ясно: “сверху” 
транслировались идеалы, нормы и ценности, “внизу” они, насколько 
это было возможно, усилиями непосредственных исполнителей 
адаптировались к “материалу” - человеку. Сейчас ситуация 
изменилась. Как отметили все участники бесед, сегодня вряд ли 
можно однозначно определить, какие ценностные образцы являются 
ориентирами для современного студенчества вообще и нашего 
университетского в частности.  

В этой связи было обозначено несколько моментов. 
Например, один из экспертов подметил, что на некоторых 
выпускающих кафедрах пропагандируется такая идеологическая 
установка: сегодня студенту надо быть умным, а заниматься какими-
то общественными делами совсем не обязательно. Опасность, 
которую увидел эксперт в распространении подобных идеологем, 
заключается в том, что критерий “умный - неумный”, применяемый к 
многоликому студенческому сообществу в качестве основного, в 
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конечном итоге может привести к тому, что, например, из трехсот 
студентов на факультете останется лишь сто. А если исходить из 
установки на то, что вуз должен подготовить современного 
профессионала, то, вероятно, выделенный критерий должен быть не 
просто не единственным, но и не самым главным. Как полагает 
эксперт, классификация студентов по этому критерию может 
причинить много вреда не только вузу, но и личности студента, 
особенно того, который оценивается как умный. 

По мнению другого эксперта, содержание современной 
воспитательной работы в университете должно основываться на 
подготовке профессионалов - именно такое содержание обеспечивает 
общность интересов студентов, на нем можно строить корректную 
воспитательную работу. 

Наконец, некоторыми экспертами отмечалось, что сегодня 
вряд ли можно строить воспитательную работу в вузе, основываясь на 
каких-либо конкретных идеалах, ценностях, - они еще не 
“оформились”. Пожалуй, единственное ценностное основание, 
которое, по мнению этих экспертов, сегодня “работает”, - это здравый 
смысл. (Как размышлял один из экспертов, “я не смогу подстроить 
студента под свое видение жизни, да это был бы и неверный ход, я 
могу лишь ему сопереживать, сочувствовать; однако я могу его 
выслушать и попытаться понять, дать какие-то человеческие 
советы, опираясь на свой жизненный опыт. Это все очень 
субъективно, успех воспитательного дела сегодня в вузе во многом 
зависит от интуиции воспитателя. Может быть, скоро все 
изменится - оформятся в культуре, социуме какие-то нравственно-
ценностные образцы, а сейчас во многом приходится работать по 
наитию.”) 

Следует отметить, что общая тональность рассуждений всех 
экспертов в отношении содержания воспитательной работы сегодня 
может быть передана такими понятиями-характеристиками, как 
корректность, понимание, деликатность и т.п.  

Примерно такая же тональность в отношении воспитательной 
работы в вузе имела место и на семинаре, проведенном НИИ ПЭ 
совместно с проректором В.М. Спасибовым, заместителями деканов, 
некоторыми кураторами, работниками департамента по учебно-
воспитательной работе, председателями студенческого профкома, 
студенческого старостата. Основной разговор шел о наметившихся по 
результатам экспертных интервью проблемных направлениях, 
“болевых точках” и “точках роста” воспитательной работы в 
ТюмГНГУ. Все участники семинара, по мнению одного из 
выступивших, прекрасно понимают, что функция университета - дать 
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студенту не только теоретические навыки, но и воспитать его как 
личность. Однако “воспитание” - весьма сложное понятие. У кого-то 
есть чисто теоретическое представление о том, что такое 
внеаудиторное воспитание , о видах этой работы, ее целях, о том, как 
они достигаются. У кого-то есть практическое видение этого дела. 
Особую проблему составляет согласование практического и 
теоретического видения. 

Некоторая изначальная настороженность заместителей 
деканов и сотрудников департамента по воспитательной работе в 
отношении вступительных речей сотрудников НИИ ПЭ, как 
выяснилось в процессе разговора, была вызвана тем, что, испытывая 
большие затруднения в связи с отсутствием теоретических 
обоснований воспитательной работы в вузе, воспитатели-практики 
прекрасно осознавали, что любые ценностные образцы и идеалы, 
привнесенные в воспитательный процесс от имени теории, дадут 
больше вреда, чем помощи в этом многотрудном деле. Приглашение к 
коллективному поиску и совместной выработке некоторых 
теоретических оснований воспитательной работы посредством 
самопознания своей профессиональной деятельности развеяли 
первоначальные сомнения. В отношении изложенных сотрудниками 
НИИ ПЭ результатов экспертных интервью один из кураторов 
заметил, что каждый из фрагментов представленного анализа 
экспертных интервью (видение мотивации целенаправленной 
воспитательной работы в вузе, статус заместителя декана по 
воспитательной работе, содержание воспитательной работы в 
современных условиях) может быть темой отдельного семинара. 

Наиболее острый вопрос, обсуждавшийся на протяжении 
всего семинара, был связан с зафиксированным в сообщении о 
результатах предварительного опроса тезисом одного из сотрудников 
департамента - “в воспитатели идут лишь неудачники, люди, которые 
уже поняли, что не смогут достичь успеха в науке, но еще не до конца 
утратившие свою активность”. Среди участников семинара были и те, 
кто категорически не согласен с этим тезисом (они не считали, что в 
вузе успех связан лишь с научной карьерой), и те, кто практически 
согласились с этим тезисом, воспринимая воспитательную работу 
преподавателя как последнюю возможность его самореализации. 

Интересна в этой связи попытка одного из участников 
семинара - студента - выйти за рамки постановки вопроса в стиле 
“либо-либо”: зачем студенту нужен вуз, в котором даются только 
знания, а нравственные искания студента, его мировоззренческие и 
просто житейские конфликты остаются за рамками интереса 
преподавательского корпуса? Разве можно в самом человеке 



 25 

разделить ум и совесть, знания и чувства? Почему же в работе 
преподавателей они не просто разделяются, но прямо 
противопоставляются, и забота о воспитании рассматривается как 
дело, не дающее преподавателю подлинного ощущения успеха? 

Попытка рефлексии собственного опыта, предпринятая 
участниками семинара, позволила обозначить поле современных 
проблем воспитательной работы в нашем университете. Во-первых, 
практически все сотрудники, непосредственно занятые 
воспитательной работой в техническом вузе, не имеют специальной 
педагогической квалификации. Возможно, в этом есть и свои 
положительные моменты, однако в плане методической 
оснащенности возникают значительные затруднения. Во-вторых, не 
менее важная проблема заключается в том, чтобы более четко 
определить функции воспитательной работы (например, надо бы 
развести функции департамента по учебно-воспитательной работе и 
проректора по хозяйственной части). В-третьих, существует серьезная 
проблема работы с кураторами: ими назначают чаще всего 
ассистентов, а их основная забота в наши дни - заработать денег на 
выживание. В-четвертых, особую проблему, на взгляд участников 
семинара, составляет вовлечение всего корпуса преподавателей 
университета в воспитательный процесс. Они чаще всего 
ограничивают свою причастность к жизни университета лишь учеб-
ной деятельностью, да и в этом случае не всегда и не все стремятся 
придать ей ценностную направленность. 

Характерны вопросы, которые задавали сотрудникам НИИ 
ПЭ участвовавшие в семинаре студенты. Их, как ни странно, 
интересовали методологические вопросы: что такое воспитание? по 
каким направлениям и какими способами можно воспитывать в наши 
дни? 

Бесспорно, названные участниками семинара проблемы не 
охватывают всех “болевых точек” в воспитательной работе 
университета. Однако уже эти, “сходу” названные “болевые точки”, 
задают направления ее совершенствования. 

Вывод, сделанный участниками семинара, во многом эмо-
ционален: как бы ни значима была для выживания нефтегазового 
университета задача “зарабатывать деньги”, но если останется без 
особого внимания воспитательная работа в вузе (пожалуй, самая 
“недоходная” сфера его деятельности), то миссия университета, его 
предназначение не будут сильно отличаться от предназначения любой 
промышленной или финансовой корпорации.  

По сути дела, уже на старте мониторинга выявились и 
некоторые его задачи, и некоторые элементы экспертной системы, 
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необходимой для него, и некоторые позиции, проблематизирующие 
концептуальные позиции в отношении современных ценностей 
воспитания и ценности самого воспитания для становящегося 
университета. 
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Теоретический поиск 
 
 

В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов 
Феномен воспитания: этос и этика  

(Очерк первый) 

Пролог  
В предперестроечные годы нашей истории, в достославный 

период долгой социальной инерции воспитание как социальный 
институт претерпело удивительные превращения, которые до сих 
пор в достаточной мере не осмыслены.  

Во-первых, в этот период перед воспитанием ставились 
заведомо недостижимые цели, совершенно нереалистические задачи: 
одним только усилением воспитательной активности полагалось 
возможным нейтрализовать, погасить и даже перекрыть значительную 
часть негативных последствий многочисленных больших и малых 
экономических, политических, организационно-управленческих 
просчетов и провалов. Одряхлевшая, ставшая дисфункциональной 
Система допускала, будто простым подстегиванием такой активности 
окажется возможным предотвратить снижение производительности 
труда, падение общественной дисциплины, деструкцию нравов. 
Предполагалось, что воспитательная активность, будь она орга-
низована надлежащим образом, “озонирует” затхлую духовную 
атмосферу стагирующего общества и сможет таким нехитрым 
способом надежно противостоять нарастающим проявлениям 
бездуховности, цинизма, потребительства. Любые выражения 
недовольства сложившимся положением вещей в обществе, 
царившим официальным благодушием парировались шаманскими - 
по сути и даже по форме - заклинаниями относительно 
необходимости “дальнейшего усиления воспитательной работы” во 
всех ячейках и клетках социального организма - столь соблазнительно 
было переложить всю тяжесть ответственности за состояние 
экономики и социального управления на плечи “нерадивых” 
воспитателей. 

Если такого рода призывы, отполированные до блеска 
лозунги, ставящие программы “воспитания” превыше программ по 
части “пропитания”, еще можно было до какой-то поры как-то 
оправдать романтическо-возвышенным восприятием самой Системы, 
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т.н. “реального социализма”, его идеалами, благородными задачами 
формирования всесторонне развитой личности, настроениями 
нетерпимости к порокам, верой, будто чуть ли не в одночасье можно 
искоренить зло, раз и навсегда пресечь процесс его воспроизводства, 
то со временем подобные императивы и социальные иллюзии 
утратили в общественном мнении страны кредит и черты 
привлекательности. К ним перестали прислушиваться, более того - 
они стали смешить и даже раздражать. “Воспитательные схемы” 
объяснения ситуации общественного торможения и накопления 
деформаций обрели оттенок социальной демагогии, стали едва ли не 
ведущим элементом идеологии застоя. И тем не менее усилия, 
направленные на претворение данных схем, были по-своему 
достаточно последовательными и упорными, чуть ли не 
педантичными. 

Во-вторых, сама сфера воспитания в этот - 
предперестроечный - отрезок нашей истории просто не могла 
избежать общей участи: в ней обострились собственные противоре-
чия, укрепили свои позиции формализм и показуха. В данной сфере 
общественной жизнедеятельности в ответ на идущие сверху 
требования и призывы усилить воспитательную активность 
происходило наращивание тенденций к экстенсификации (увеличение 
ассигнований, умножение числа воспитательных должностей и 
учреждений соответствующего профиля, увлечение проведением 
различного рода массовых воспитательных мероприятий и т.п.). Здесь 
закрепились административно-командные методы с их неминуемым 
следствием - снижением эффективности воспитательной деятельности 
по качественным показателям, накоплением контрвоспитательных 
результатов различного вида (демонстративное или скрытое 
уклонение от общественных обязанностей, социальный негативизм, 
криминализация различных сторон жизни общества и т.п.). 

Стремление любой ценой приукрасить действительное 
положение дел в воспитательной сфере, прикрыть его бумажным 
ажуром безупречной отчетности стали заурядным явлением - 
естественно, не столько в приватном, сколько в общественном секторе 
воспитания. При возобладании технократических подходов 
общественное воспитание - вопреки шумным радужным декларациям 
- все чаще воспринималось правящими элитами лишь в качестве вто-
роразрядного механизма “мегамашины” социального управления. 
Процессы воспитания так называемого “нового человека” и вполне 
заземленные процессы формирования заурядного “ролевика”, без-
думного и безответственного “винтика”, функционера этой машины, 
состыковывались лишь фиктивным образом. Воспитательный “вал” 
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захлестывал индивидуализированные подходы к человеку, без чего 
реальное воспитание в принципе невозможно. Даже в обыденных язы-
ковых практиках понятие “воспитание” стало обрастать множеством 
негативных коннотаций. С ним связывали не только возрастные 
ограничения как сертификаты некоторой несамостоятельности 
воспитанников, известного неравенства их отношений с 
воспитателями (которое объективно вытекает из разницы в позициях, 
опыте, знаниях и в степени ответственности за ход и исход 
воспитания), но и представления о нем как назойливом и зачастую 
лицемерном “нравоговорении”, высокомерной нотации, чуть ли не 
грубом подстегивании, доходящем до сильно выраженных 
наказующих санкций в отношении к несговорчивым, непокорным 
лицам. 

В качестве иллюстрации к сказанному приведем выдержки из 
выразительного этюда социолога Александра Гофмана, в котором 
речь идет о феномене “всеобщего воспитательного права”. По 
мнению автора, такое право воспитывать друг друга не собственным 
примером, а занудными поучениями незаметно заменило иные права 
и стало восприниматься как наипервейшая обязанность. Более того, 
воспитание проникло в другие виды деятельности и отчасти даже 
вытеснило их основное специализированное предназначение. Возник 
подход к экономике и другим сферам деятельности как к 
разновидности педагогики. И вот “...начальство, помимо снабжения и 
передачи указаний сверху вниз, занято, главным образом, 
воспитанием подчиненных, но и те, опять-таки, в долгу не остаются, 
воспитывая начальство доступными им методами”. Воспитывают 
“вызовом на ковер”, воспитывают “чувство хозяина”, не делая 
человека таковым на деле, воспитывают потребителя, не преодолевая 
дефицитности и т.д. При этом призванием воспитывающих считалось 
не самосовершенствование, а совершенствование других. “Наш 
исторический опыт, - пишет Гофман, - свидетельствует, что 
подвергнуть энергичному воспитанию другого - это верное средство 
самому избежать воспитательных воздействий. В конце концов 
многие поняли: если не хочешь быть воспитуемым - будь 
воспитателем”. 

Примечателен следующий вполне здравый, хотя и не 
лишенный дидактичности, вывод автора насмешливого этюда о 
судьбе всеобщего воспитательного права: “чем больше мы будем 
пользоваться другими правами, тем меньше будет людей прибегать к 
этому. Чем в лучшем состоянии будут находиться мораль и право, 
экономика и искусство, тем меньше придется подменять их 
педагогикой. Воспитание тогда займет подобающие ему, весьма 
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почетные, но свои время и место... И тогда чем меньше будет людей 
воспитывающих, тем более будет людей воспитанных” [1]. 

“Бегство от воспитания” 
Нарастающий критицизм в отношении возможностей и 

качества воспитания как социального института во всей его 
тотальности привели в следующий перестроечный период нашей 
истории не только к “подрывному” осмеянию воспитания, но и, 
одновременно, к попыткам придать данному институту “человеческое 
лицо”. Эти попытки сами по себе вызывают уважительное отношение, 
хотя в те, не столь уж и далекие, какими они сейчас кажутся, годы 
предполагалась увязка данной установки с громогласно звучащим 
требованием “больше социализма” в приложении к воспитательной 
деятельности.  

Все еще не приступая к характеристике воспитания как 
социального института с содержательной стороны - анализ в таком 
ракурсе нам еще предстоит - и забегая вперед, отметим, что в 
указанный период предпринимались и не увенчавшиеся успехом 
усилия к обновлению целевых и инструментальных моделей так 
называемого коммунистического (или социалистического) 
воспитания, его общей санации. Тем не менее все ограничилось иначе 
расставленными акцентами в воспитательной деятельности, обновлен-
ной аранжировкой воспитательной риторики (что не исключало 
появления действительных “точек роста” в институте воспитания). 

В то же время стремительный темп наступивших 
общественных перемен - пусть даже они носили преимущественно 
верхушечный, “облицовочный характер” - оказался столь 
лихорадочно бурным, что история просто не давала передышек для 
спокойной реализации обновленческих процессов в сфере воспитания, 
и на передний план вышло совсем другое явление. Его можно было 
бы метафорически обозначить как “бегство от воспитания”. 
Институт воспитания оказался до такой степени скомпро-
метированным как с содержательной точки зрения, с позиций 
несвойственных ему функций, к исполнению которых его столь 
усердно принуждали, так и с точки зрения укорененных в нем 
методов и стилей, - что уклонение от воспитания, девальвация его 
социальной значимости, своеобразный воспитательный эскапизм 
стали восприниматься в качестве вполне адекватной реакции 
(вспомним: “иного не дано!”) и едва ли не признаком хорошего тона 
для всякого рода общественной активности. 
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И в начале постперестроечного времени, в сверхкороткий 
период доминирования демократического романтизма, а потому и 
упущенных возможностей для фундаментальных, а не поверхностных 
перемен, для завершения уже проявленных тенденций общественной 
жизни, уклонистская, ускользающая от воспитательной работы 
позиция казалась наиболее полно соответствующей порывам 
общества к долгожданной свободе, к преодолению галлюцинаций 
“ложного сознания” и “лицемерного сознания”, к освобождению от 
бремени идеологического засилья, сомнительных упований - в 
ситуации явной исчерпанности социалистической Системы в целом - 
на скорое обретение доктрины и практики воспитания с “че-
ловеческим лицом”. 

Было бы неосторожно и, пожалуй, даже несправедливо все 
состояние дел в разнокачественной, многоликой, сложной по 
конфигурации сфере воспитания напрямую объяснить исключительно 
воздействием на нее до -, пере- и начальных постперестроечных 
политических ситуативных факторов. Уклонизм, о котором шла речь, 
кроме всего прочего объясняется еще и естественной реакцией 
агентов воспитательной деятельности на общее усложнение данной 
деятельности, связанное с углубляющимися модернизационными 
процессами в России и процессами постмодернизации в мировом 
масштабе, которые нам еще предстоит обсуждать. 

Быстрая урбанизация, повышение образовательного уровня 
населения, усиление его социальной и территориальной мобильности, 
ослабление традиционных форм социального контроля над 
поведением молодых поколений, изменение состава, роли и функций 
современной семьи, перемены в соотношении общественного и 
приватного воспитания, необычайно возросшее значение СМИ в 
воспитании, а также многое другое сделали деятельность воспитателя 
- кем бы он ни был (родителем, учителем в собственном и 
нарицательном смысле, командиром части, наставником, ментором-
куратором, священнослужителем, деятелем культуры, активистом 
благотворительных организаций, мастером, гуру, телемедиумом и 
т.п.) и в какой точке социального поля он бы не находился - 
значительно более, чем это было в сравнительно недалеком прошлом, 
трудной, ответственной, слабо обозримой в своих последствиях, более 
непроницаемой для понимания, менее податливой для перемен и т.д. 

Усложнение воспитательной деятельности сделало ее в 
каких-то отношениях даже и неблагодарной. Этому в немалой степени 
способствовали многосубъектность (или коллективность) 
воспитательного процесса, его многоступенчатость (стало крайне 
трудно очертить, осмыслить и измерить долю и характер участия в 
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нем каждого конкретного субъекта данного процесса, а тем более того 
или иного учреждения, институализирующего данный процесс), 
возникновение новых, более высоких и весьма непросто реализуемых 
духовных, общекультурных требований и к самим воспитателям как в 
лоне семьи и малых групп, так и вне их сравнительно замкнутых пре-
делов. 

Поворот к воспитанию 
В ограниченное пространство вводной статьи не может 

вместиться даже беглый обзор обозначенных обстоятельств и 
характеристик ситуации современной воспитательной деятельности. 
Возвращаясь к ее восприятию и оценке, констатируем, во-первых, что 
вместо ожидаемого в постперестроечный период гуманистически 
ориентированного ренессанса воспитания пришло время горького 
отрезвления от либерально-демократических грез, время разо-
чарований по части вывода России из состояния глубокого и 
затяжного системного кризиса, время уныния относительно 
способности правящих элит общества повести страну по пути 
действительно радикальных преобразований и устойчивого развития. 
Нет необходимости говорить о том, как это прямо или косвенно 
повлияло на возможность обновления воспитания как важнейшего 
социального института современного общества. Несмотря на 
известную продвинутость и наличие ряда обнадеживающих 
перспектив по всем секторам общественной жизни страны, 
приходится - избегая по возможности впадения в грех 
диагностического катастрофизма - признать, что постперестроечный 
режим не оправдал всего объема возлагаемых на него упований: на 
полноценное развитие рыночной экономики вместо натуральных, 
планово-распределительных хозяйственных механизмов, на 
формирование национального капитала, последовательное 
становление гражданского общества и неформальной демократии (как 
в сфере политики, так и в иных отношениях), на утверждение 
общечеловеческих либерально-социалистических ценностей. Режим 
все более тендировал в сторону авторитаризма, утверждения 
номенклатурного капитализма, не сумел достаточно эффективно 
противодействовать нравам “дикого” рынка при одновременном 
сохранении самых бесперспективных “пережитков” советского 
прошлого (в этом смысле хотя “мы живем уже в другой стране”, как 
любят говорить публицисты и политики, тем не менее мы продолжаем 
жить “в той же самой стране”). 
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Однако и при таком положении вещей происходит, во-вто-
рых, в известном смысле парадоксальный поворот общественного 
внимания, смещение интересов различных общественных кругов к 
воспитанию как социальному институту и к ценностям воспитания, 
причем к плюрализму ценностей воспитания, подчас даже 
плюрализму искусственному и выморочному. Пусть даже и не 
воспитательный бум, и не крутой поворот, но все же достаточно 
внятно выраженное смещение, чтобы нельзя было не обращать на 
него внимание. Мы полагаем возможным выделить и схематично 
охарактеризовать три линии плюрализма систем ценностей 
воспитания или, если и не оформленных систем ценностей, то три 
“угла наклонения” в сторону воспитания. 

Первая линия знаменует возврат к доктрине комму-
нистического воспитания молодежи и трудящихся в целом (не 
буквальный, разумеется, возврат), апелляцию к отдельным ее 
практикам, присущим ей формам. Причем, не о реанимации 
пионерского движения, его символики или форм воспитательного 
воздействия, практиковавшихся в корпорациях советского типа [2] 
идет сейчас речь: у подобной еще не забытой старины мало шансов на 
обретение свойств массовости и влиятельности. И не просто об одном 
только коммунистическом римейке, умилении при воспоминаниях об 
“утраченном времени” идет речь. Проблема возврата 
радикализируется при осознании установки на “выбор прошлого”, на 
роль слегка подкорректированного под современность знакового 
“светлого будущего” с присущим этой идеализированной модели 
набором неотрадиционалистских ценностей, с реанимацией 
пропитанных этими ценностями форм воспитательной деятельности. 

Подчеркнем, что этот возврат связан не с действительно 
патриотическим воспитанием. Под стигматами военно-
патриотического или религиозного воспитания здесь обнаруживается 
вовсе не столь невинное побуждение продлить очарование прошлого, 
а попытка протолкнуть в массовое сознание идеологию 
тоталитаристского реваншизма, религиозного фундаментализма, пра-
во- или левоэкстремистские установки на памятные концепции и 
методы “подбора, расстановки и воспитания кадров” для сил реванша. 

Разумеется, надо иметь в виду, что данная линия поворота к 
воспитанию кроме ностальгических упований подпитывается также и 
обостренным восприятием мучительной ситуации распада социальной 
ткани реформируемой России. Распада, который опережает процесс 
созидания новых связей и отношений и сопровождается как резким 
ослаблением действенности механизмов социального наследования, 
так и восприятием обретенной без особого труда свободы как 
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источника социальной дезорганизации. От такой свободы легко 
отшатываются, усматривая в ней лишь духовное тягло. И делают это 
отнюдь не только реваншисты, идеологические или национа-
листические экстремисты. Не только у них возникает жажда возврата 
в несвободное, но зато легко доступное пониманию состояние, 
избавляющее от угнетающей неопределенности и отличающееся раз-
мытой социальной ответственностью, хаотичностью жизненных 
установок и т.д. 

Следующая линия (или позиция) плюрализации систем 
ценностей воспитания предполагает бесстрастное понимание 
необходимости уже знакомого “дальнейшего усиления 
воспитательной работы” по всем ее направлениям, однако в узких 
рамках ведомственного “новаторства”. Типичным примером данной 
линии может послужить введение всевозможных новых учебных 
предметов в образовательных заведениях, что - по замыслам ведомств 
- само по себе способно свидетельствовать об озабоченности властей 
состоянием воспитания на федеральном и региональном уровнях. 
Практически подобная озабоченность означает лишь убережение 
концепций, методов и стиля замороженных состояний воспитательной 
работы при видимом повышении внимания к ней. 

Наконец, последняя позиция “поворота” знаменует 
настоящую тревогу положением дел в сфере воспитания. Ее 
характеризует освоение потенциалов свободы для серьезной 
реконструкции целей и способов воспитательной деятельности на 
основе либеральных ценностей (но совместно со здоровым 
консерватизмом, органически присущим всякой устойчивой 
воспитательной деятельности), для лучшего понимания ее 
общественной значимости, для выбора будущего нашей страны как 
демократического, процветающего общества. 

Анализу плюрализма представленных позиций, ведущих 
тенденций в воспитательной деятельности, их взаимовлияния будут 
посвящены особые разделы настоящего исследования. 

О метатеории воспитания 
В связи с развитием плюрализма систем ценностей 

воспитания, столкновением различных воспитательных философий, с 
обострившимся пониманием необходимости качественного 
обновления воспитательной деятельности и осознанием того, что на 
пороге третьего тысячелетия вслед за “тихой” компьютерной 
революцией грядет столь же “тихая” культурно-воспитательная 
революция, в связи со всем этим - исподволь нарастает интерес к, 
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казалось бы, далеким от запросов практики метатеоретическим 
проблемам данной деятельности. Однако пока обнаруживаются лишь 
довольно скромные заделы для формирования целостной теории 
такой деятельности как особого социального проекта, не 
восполняемые привычной разработкой общих принципов ее 
интерпретации.  

Все чаще выражается озабоченность по поводу отсутствия 
такого рода теории, которое порождает методологические и 
организационные затруднения. Непосредственная понятность 
концепции воспитательной деятельности оказалась утраченной. 
Заурядным явлением стали “возмущения” незыблемых - как мнилось - 
границ разделения труда в так называемых поведенческих науках. 
Открытым остается не только “топографический” вопрос от-
носительно того, в лоне какой науки предстоит зреть теории 
воспитания, но и значительно более существенный - о природе такой 
теории, методах ее построения, типах связи с другими науками. 

Известно, что основными претендентами на “креацию” общей 
теории воспитания выступают педагогика, психология и социальная 
психология, некоторые отрасли социологии и этика. Не вдаваясь 
сейчас в рассмотрение вопроса относительно обоснованности 
подобного рода притязаний, заметим лишь, что философской этике в 
прошлом, вопреки тому, что именовалась она практической 
философией, не была чужда фанаберия в отношении к такой 
разновидности духовно-практической деятельности, какой является 
воспитание. Философская этика истолковала его чрезвычайно узко - 
как сферу, где действуют жесткие возрастные ограничения, где 
вполне достаточно рационализировать методы народной педагогики и 
лишь эпизодически прибегать к теоретизированию, где, наконец, 
незрелость управленческих подходов не должна вызывать каких-либо 
серьезных беспокойств. 

Иное дело прикладная этика: она не может позволить себе 
такое высокомерное отношение к духовно-практической деятельности 
[3]. Прикладная этика полагает, что, признавая огромную значимость 
мировоззренческой функции философской этики по отношению к те-
ории воспитания, нельзя такой ролью ограничиваться, как, впрочем, 
нельзя застревать на фазе кунсткамерного собирательства 
поучительных эпизодов из безбрежного моря воспитательной 
практики. Прикладной этике предстоит, на наш взгляд, прежде всего 
вникнуть в проблему специфики теоретизирования в области 
воспитания. Дело в том, что и сегодня продолжаются попытки 
теоретизировать в этой области на манер теоретизирования в так 
называемых “точных” и социологических науках. Распространены и 
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представления о том, что раз и навсегда необходимо отречься от 
теоретизирования в сфере воспитательной активности, ибо 
воспитание - подобно вольному творчеству художника - имеет дело с 
неповторимыми личностями воспитателя и воспитанника. На наш же 
взгляд, верность утверждения о неповторимости личностей 
воспитателя и воспитанника вовсе не обязывает отказаться от 
теоретизирования. 

Дело в том, что, как мы полагаем, в сфере воспитания должно 
развиваться знание с особым типом теоретизирования (слабая версия 
теории), когда (а) ценностные компоненты теории пребывают не на 
периферии знания и, тем более, не на подступах к нему, а в его 
эпицентре, (б) переплетаются процессы производства и потребления 
знания, (в) знание характеризуется обращенностью к единичному 
объекту-субъекту (и потому является не абстрактно-всеобщим, а 
конкретно-общим знанием, о природе которого в свое время много 
писал Э.В.Ильенков), (г) теория не обладает свойством 
демонстрированности и рецептурности, что позволяет выйти за 
пределы противопоставления “наука-искусство” и, вместе с тем, за 
границы здравого смысла, сферы обыденного знания. Поиск аналогов 
специфике теоретизирования в сфере воспитания выводит в этом 
случае к медицинскому знанию, к историческому познанию, шире - к 
гуманистике. Можно сказать, что воспитательная теория - это теория 
этического умения, особой интеллектуальной ценности, которую еще 
со времен Аристотеля называют - в отличие от эпистемы и техноса - 
фронезисом. Фронезис - умозрение (умное зрение), нечто проме-
жуточное между состоянием и действием, между благой мудростью и 
энергетикой, между всматриванием и присматриванием [4]. 

В воспитательных отношениях присутствуют, во-первых, 
иерархические связи воспитателей и воспитанников (противоречивые 
отношения руководства и подчинения, равенства и неравенства по 
отношению к роли и месту в иерархии, формальные, официально-дис-
циплинарные и неформальные связи), а во-вторых, - творчески 
свободные отношения, не связанные с какими-либо позициями. Если 
первые регулируются системой служебных регламентов, имеют 
статусно-ролевую структуру (что вовсе не означает, будто они 
непременно должны быть казенными, бездушными, отчужденными), 
то вторые - покидают пределы применения этих регулятивов, вместе с 
тем, дополняя их - преодолеваются дистанции между воспитателями и 
воспитанниками, снижается уровень директивности, на передний план 
выходит неповторимость личности тех и других, и отношения между 
ними обретают (точнее сказать - должны обретать) моральный 
резонанс. Здесь и только здесь субъекту воспитания противостоит не 
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объект - безгласная вещь, предмет, глина или воск для лепки, а такой 
специфический “объект”, с которым нельзя не вступить в 
диалогическую связь. 

В результате знание в воспитательной теории оказывается 
недедуктивным, описательным и лишь отчасти поддающимся 
формализации. Такая теория не столько непререкаемо строго 
объединяет одним форматом эмпирический базис, логические 
принципы и вытекающие из них следствия, сколько сочленяет эти три 
составные части теории для того, чтобы придать смысл множеству 
фактов-поступков, фактов-событий, дать им соответствующую 
интерпретацию, выработать методы обнаружения и систематизации 
новых фактов. И вместе с тем такая теория должна быть достаточно 
“жесткой”, чтобы не противостоять множеству житейских 
предрассудков и социальных стереотипов. 

Воспитательная теория поэтому должна характеризоваться 
“открытостью”, проницаемостью для сравнительно свободного 
“вхождения” в нее новых эмпирических данных, для последующей 
ассимиляции этих данных с целью их упорядочения и организации. 
Если принцип цельности в полной мере присущ такой теории, то 
принцип постоянного уплотнения и консолидации знания в ходе его 
развития характерен для нее в значительно меньшей степени. Здесь 
мы имеем дело не только с особым соотношением содержания теории 
и ее формы, ее структуры, но и со спецификой взаимодействия всего 
“тела” теории с “опытом” - как со стихийно формирующейся, так и со 
специально организованной воспитательной практикой, с 
экспериментальными материалами. Для такой теории вовсе не 
обязательно принимать покаяние за наличие в ней элементов 
экстенсивного развития, за прегрешения “ползучего эмпиризма”, 
требуемого от нее теми, кто вдохновляются идеалами безличностного 
знания. Печально известная “бездетная педагогика” как раз и 
демонстрирует частный случай подобного рода претензий. Принци-
пиально своеобразное соотношение теории и опыта преобразует и тип 
преемственности в развертывании воспитательного знания. 

Еще одна специфическая черта воспитательной теории 
связана, нам думается, с вопросом выделения ее не по признаку 
предметной области, а по виду деятельности, по формам активности 
самого объекта. Воспитание в этом смысле универсально, так как в 
нем (в тенденции) возникает всеобщность объекта и субъекта, скла-
дывается ситуация, при которой в процессе “педагогизации” (или 
“депедагогизации”) всего общества реализуются воспитательные 
функции или же воспитательное влияние через все иные виды 
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деятельности и, соответственно, через все органы социального 
управления. 

Возможно ли вообще создание столь своеобразной теории, не 
утопична ли сама затея? Наверное, проще равнодушно констатировать 
отсутствие такой теории. Да и нам пока неизвестно об ее 
существовании, а ведь появись такая теория, благая весть о ней не 
потерялась бы. Труднее отвечать на этот вопрос, если учесть, что 
проектные работы в данном направлении ведутся. И, скорее всего, 
уже есть в наличии, как было сказано выше, заделы, отдельные ее 
блоки и фрагменты, подчас претенциозно облаченные в наряд уже 
готовой целостной теории воспитательной деятельности. Вовсе не 
исключено, что уже появился и каркас здания подобной теории с пока 
еще неубранными строительными лесами. Культурологи полагают, 
что примерно в XVI веке в Европе было открыто Детство. Вполне 
возможно, что в XXI веке будет открыто Воспитание, которое, к тому 
же, приложится отчасти и к Взрослости.  

Так или иначе, но наша задача на данный момент значительно 
более скромная - (а) зафиксировать наличие актуальной потребности в 
подобной универсалистской теории и (б) предложить для обсуждения 
важнейший ее конструкт под названием теории этоса и этики 
воспитания, (в) начать решать эту задачу в надежде на то, что 
соответствующая теория сможет - пока неведомым нам образом - 
интегрировать множество теоретических заделов и продвинутых 
практик. 

Предпонимание феномена воспитания 
Становление этико-прикладной теории воспитания, 

естественно, должно открываться выявлением содержания понятия 
“воспитание” хотя бы на уровне “предпонимания”, если восполь-
зоваться термином из словаря герменевтической традиции. Уже давно 
замечены расплывчатость и многозначность данного понятия не 
только в этимологическом измерении, но и в научных, и в около-
научных трудах, подчеркнуто, что оно имеет как внедуховное, так и 
собственно духовное значение и в этом смысле подобно, например, 
понятию “добро” в обычной европейской языковой практике. 

Преодолеть терминологическую неустойчивость можно на 
пути последовательного решения метатеоретических проблем. Самый 
первый шаг к предпониманию предполагает уточнение места понятия 
“воспитание” в продуманных философско-социологических 
классификационных схемах человеческой деятельности и общения. 
Воспитание всегда воспринималось либо как способ обретения 
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духовности человеком, либо как способ трансляции культурных 
ценностей, как механизм социального наследования. Соответственно 
оно казалось либо полностью детерминированным наличной 
социальностью, которая лишь с неизбежными поправками 
воспроизводит себя в новых генерациях, либо в качестве некоей 
катапульты, способной вырвать человека из сетей социальных обсто-
ятельств и преобразовать их в соответствии с каким-то 
преднайденным абстрактным идеалом, желаемым образом человека. 
Подобная интерпретация воспитания в духе философии Просвещения 
и прогрессопоклонничества покоилась в фундаменте рожденных на 
такой основе многочисленных социальных утопий. Преодолеть 
утопизм до конца - задача, как нам кажется, нереалистическая, ибо 
она сама сродни тому явлению, которое собирается искоренить.  

Мы исходим из деятельностного подхода к воспитанию как 
социальному институту, предполагающего взаимодействие 
практической деятельности воспитателей и воспитанников, их 
самодеятельности, взаимодействия, совершающегося не только с 
помощью специально для того предназначенных мероприятий и не в 
сегрегированных от всего общества секторах социальной жизни, а на 
всем пространстве данной жизни, во всех видах реально 
преобразующей мир деятельности. Иначе говоря, воспитательная 
деятельность может рассматриваться сама по себе и, в то же время, 
как грань, аспект, срез, сторона любой другой - специализированной 
или же неспециализированной - человеческой деятельности. 

Воспитание и социализация:  
интерпретации их соотношения 

При деятельностном подходе не возникает ли угроза 
расширительного толкования воспитательного феномена? Для 
понимания природы этого вопроса необходимо обсуждение 
соотношения таких родственных понятий, как “социализация” и 
“воспитание”, различие между которыми отнюдь не носит 
исключительно терминологический характер.  

Обычно под социализацией имеют в виду поэтапную (от 
протосоциализации - к первичной, от нее - к формальным группам, к 
повторной социализации, профессиональной социализации, к 
ресоциализации вплоть до “старческой”) подготовку личности к 
регуляции всех видов ее отношений, для чего эту личность и 
приучают к освоению общественных и групповых шкал ценностей, 
норм, ориентаций, комплексов социальных ожиданий, исходящих от 
референтных групп. В таком многослойном процессе при помощи 
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символической интеракции, подражания, заражения, идентификации, 
внушения, стигматизации, инструктирования, моды и иных 
психологических механизмов личность обучается пониманию “значе-
ния других”, овладевает “языком” культуры и всевозможных 
субкультур, усваивает социальную символику, мотивацию, способы 
участия в совместной деятельности, в конфронтационных и 
неконфронтационных конфликтах. Социализация, по выражению 
одного американского философа, превращает организм - в личность, а 
жизнь - в биографию. 

Принятие такой концепции социализации приводит к 
необходимости признать, что воспитание является одним из 
сегментов социализации, который в этой трактовке включает, наряду 
с намеренными, социально контролируемыми и конструируемыми 
воздействиями на личность, в соответствии с принятыми идеалами и 
воспитательными программами, еще и всю бескрайную массу 
стихийных, неконтролируемых воздействий, поступающих из 
микросред и общеобщественной среды. Кстати, в содержательном 
плане понятие социализации уступает таким понятиям, как 
“формирование личности” или же “развитие личности”, поскольку 
оставляет в тени не просто процесс “вхождения” личности в силовое 
поле культуры, но и пребывание в нем, когда личность производит 
изменения данного поля или среды путем собственной активности, 
индивидуализации, самореализации и самосовершенствования. 

Наряду с широкой имеет хождение и узкая интерпретация 
воспитания, которая сводит эту деятельность только к духовному 
общению воспитанника с воспитателями, оставляя в стороне его 
взаимодействие с различными организациями, со средствами 
массовой информации и даже с материально-технической средой, “те-
лом” цивилизации. Не говоря уже о том, что здесь воспитание в 
полном смысле этого слова не отделяется от сопутствующих - наряду 
с основными - воспитательных функций, подобно тому, как это имеет 
место в армейской жизни, в спортивных командах, в жизни вузов, при 
ремесленном и художественном ученичестве и т.п. Так, по 
радикальному суждению Дж.Дьюи, вообще любая институция должна 
рассматриваться и с точки зрения ее ценностной, воспитательной 
функции [5]. 

Альтернативные подходы 
Вместе с тем по поводу соотношения социализации и 

воспитания были высказаны и иные точки зрения. Известный педагог 
Ю.Азаров обратил внимание на то, что сам ребенок является творцом 
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своего воспитания - воспитывает та деятельность, которая исходит из 
души ребенка, является его собственной жизнедеятельностью. Между 
социализацией и воспитанием не только нет пропасти, но, более того, 
социализация является непременным условием нормального 
воспитания и вне ее нет никакого развития [6]. 

По мнению философа Е.К.Клементьева, если воспитание в 
теоретической схеме закрепляется лишь как часть формирования и 
социализации личности, то оно оказывается не более чем 
эпифеноменом становления и развития человека в обществе. Поэтому 
надлежит отказаться от сечения “субъективные воздействия - 
объективные факторы” и, тем более, от линии разлома “часть - целое”. 
Водораздел между данными понятиями пролегает по иным 
плоскостям и основаниям. Если модель “формирование” раскрывает 
процессы в контексте действия механизмов социальной 
детерминации, воспроизводства социальной системой своих агентов 
(это легче всего понять в терминах функций, ролей, масок), если 
модель “социализация” фиксирует то же самое отношение, но в 
обратном порядке (не “общество - человек”, а “человек - общество”), 
то модель “воспитание” отражает отношение “человек - человек”, тем 
самым конкретизируя контекст многообразия взаимодействий в 
моделях “формирование” и “социализация”. Именно это, полагает 
автор, и позволяет продвинуть воспитание в систему культуры, 
поместить его в тигль межличностного общения [7]. 

Воспитание и самосовершенствование 
По мнению этика А.А.Гусейнова, важно обнаружить, учесть и 

осмыслить различия не только между воспитанием и социализацией, 
но и между воспитанием и совершенствованием. Воспитание, во-
первых, носит адаптивный характер и потому реализуется в 
достаточно жестко детерминированных формах деятельности. В этом 
смысле оно является вторичным, тогда как совершенствование - 
самоценный, досужий, подлинно свободный процесс. Действующий в 
сфере самосовершенствования индивид детерминируется не нуждой, 
а самозначимостью, воплощая не проходные и ординарные, а 
конечные цели, не просто благо, а “высшее благо”, как оно 
трактовалось еще в античной этике. 

Во-вторых, полагает А.А.Гусейнов, воспитание не нацелено 
на преодоление функциональности бытия человека, ролевого подхода 
к нему, между тем самосовершенствование - деятельность, в каждом 
своем акте исходящая из целостного, гармонического образа человека 
и общества, непосредственно и в каждой своей точке связанная с 
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идеалом, что способно придать жизни совершенный смысл. В-
третьих, воспитание кристаллизирует собственное Я человека, в 
результате чего он становится определенной личностью - 
трудолюбивым работником, дисциплинированным гражданином, 
послушным сыном и т.п. Между тем самосовершенствование 
выводит, трансцендирует индивида за собственные границы, ставит в 
критическую позицию по отношению к самому себе: не 
удовлетворяясь тем, что он есть, такой человек начинает 
вырабатывать из себя то, чем он должен быть, и потому человек 
живет в идеале. Наконец, в-четвертых, воспитание основано на 
довольно четком разделении субъекта и объекта. Понятно, что таким 
образом организационный процесс предполагает и самостоятельные 
усилия того, кого воспитывают, однако такое усилие является лишь 
моментом воспитания, его продолжением, тогда как 
совершенствование существует только и исключительно как 
самосовершенствование, когда субъект является в то же самое время 
и объектом, который меняется по суверенному замыслу, по 
собственному намерению. 

Из этих различий автором делается следующий вывод: “... 
самосовершенствование является более высокой ступенью развития 
человека, чем воспитание и самовоспитание. Оно надстраивается над 
воспитанием и преодолевает его ограниченность. Воспитание есть 
особая форма социализации, а именно - контролируемая, осознанная 
социализация; оно целенаправленно и по возможности с минимумом 
издержек вводит человека в наличный мир общественных отношений, 
делает из природного человека конкретно-историческую личность. 
Самосовершенствование есть духовно-нравственная деятельность, 
оно поднимает человека до всеисторических, всечеловеческих высот... 
Воспитание свидетельствует о принадлежности человека 
определенному обществу, самосовершенствование - о его 
включенности в историю... Воспитание гуманно в той мере, в какой 
оно ведет к самосовершенствованию - стремится сформировать 
личность свободную, творческую, нравственную. Самосовер-
шенствование действенно в той мере, в какой оно гуманистически 
ориентирует воспитание - не ограничивается внутренним очищением, 
а стремится совершенствовать само бытие” [8]. 

Такая постановка вопроса о сущности воспитания 
привлекательна преисполненностью гуманистическим пафосом. 
Вполне разделяя высказанные идеи, полагаем необходимым отметить 
со своей стороны, что на протяжении истории понятия “воспитание” и 
“самосовершенствование” в содержательном плане то перекрещива-
лись друг с другом, то, напротив, как бы открещивались друг от 
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друга, меняя позиции в иерархических сетях. Можно говорить о 
воспитании ради последующего самосовершенствования, но можно 
говорить и о самосовершенствовании в ходе воспитания, об 
импульсах к транзитивности этих понятий, оборачиваемости позиций 
субъекта и объекта воспитания. Стремясь к преодолению дихотомии 
внешних и внутренних детерминант воспитания, важно учесть, что 
решение данной задачи может быть получено только в том случае, 
если, отклоняя линейную детерминацию (согласно которой нечто 
вызывает к жизни что-то иное, а это последнее определенным образом 
влияет на данное нечто), придерживаться концепции круговой 
детерминации, когда нельзя обнаружить исходные точки активности, 
ее “первотолчки”, а в сцепке детерминант нельзя разглядеть 
доминирующегося влияния. 

Историко-этнографические исследования и исследования 
социальной стратификации обнаруживают в границах одной и той же 
культуры как преобладание совершенствования над воспитанием, так 
и их равноправное сосуществование, не говоря уже о разных 
культурах или о конфликтах двух культур, о маргинальной личности 
и трудностях идентификации. Так, например, на основе отличий 
между данными понятиями выстраивают даже типологию революций. 
Если прислушаться к убедительным суждениям Ханны Арендт, то 
англосаксонские революции исходили из идеи невозможности 
совершенствования и исправления человеческой натуры, а потому 
концентрировали свои усилия лишь на обеспечении личностных 
свобод, на правах человека, тогда как французская и русская 
революции собирались усовершенствовать природу человека и 
брались за перевоспитание народов. Революции, защищая публичное 
счастье, сползли к “якобинизации”, деспотии, террору; защищая же 
счастье частного гражданина, они блокировали насилие, террор, вели 
к “деякобинизации” революционности. Соответственно менялось 
значение экономического риска и инноватики, которые либо 
поощрялись, либо ограничивались властью, регламентировались 
идеологией служения общественному благу на воинском или 
бюрократическом поприщах. Как бы там ни было, при анализе 
понятий, конституирующих признаки воспитания, социализации и 
совершенствования, необходимо максимально полно учитывать 
принцип историчности. 

Угрозы социализации 
В этой связи рассмотрим еще одно соображение 

исторического свойства. Процесс социализации, включая в него и 
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воспитание, не столь прозрачен в своих отдаленных и потому трудно 
обозреваемых последствиях. Конечно, общество социализирует 
человека, но и человек посредством воспитания и 
самосовершенствования определенным образом воздействует на 
общество, “очеловечивая” царящие в нем отношения и нравы. Между 
тем в маргиналиях любой культуры, на базе которой происходит 
социализация, притаилась как будто давно превзойденная архаическая 
ментальность. Прежде она соответствовала условиям стадного, 
локального, племенного существования. Но она же выявляет 
деструктивные потенциалы уже в рамках традиционного социума и - 
тем более - в современном динамичном модернизированном 
обществе. Оба социума - традиционный и современный - отыскивают 
особые культурно одобренные меры предосторожности, способы 
погашения подобных деструкций (скажем, сатурналии в Риме, 
средневековое карнавальное скоморошество, современные 
спортивные зрелища и бесчисленные шоу, карнавализированные 
версии жизни индустриальной цивилизации). 

В ходе социализации архаичная ментальность полностью не 
устраняется, а всего лишь выталкивается, вытесняется в укромные 
закоулки сознания личности, в “окрестности” ее сознания, как писал, 
используя образы топики, М.Хайдеггер. Проще сказать - она там 
затаилась на уровне предлогичности, дорациональности, даже на 
доязыковом уровне. Время от времени в ситуациях утраты 
идентичности, в кризисных обстоятельствах человеческого бытия эта 
демонизированная ментальность дает о себе знать трудно 
предсказуемыми взрывами иррациональных страстей [9]. Видимо, в 
этом заключается опасность социализации как переносчика 
архаической ментальности, если, разумеется, в ходе самосовершенст-
вования человек, опираясь на рационалистические традиции, не 
вырабатывает в собственном сознании надежные барьеры - защитные 
механизмы погашения подобных взрывов, их балансировки, 
отсеивания ядовитых “цветов зла”. Для обозначения подобных 
страстей все чаще используют обсуждаемое Ницше и Шелером 
понятие “ресентимент” [10]. 

С другой стороны, в отличие от прогрессистско-гегелевской 
трактовки зла, существует опасность зла сверхсоциализации, 
актуализируемая психоаналитическими теориями; опасность избытка 
установленного порядка, не уравновешенного вольным беспорядком, 
хаотичностью свободы; опасность резкого перекоса в обществе 
динамических, явных, жестких, плотных форм социального контроля 
над формами статистическими. Иначе говоря, существует опасность 
превращения личности в “социальную марионетку” и невротика. 
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Такое явление Н.Бердяев квалифицировал как “террор социальности”, 
а Т.Адорно полагал, что в нем заключаются истоки всего ужасного в 
высокоорганизованной общественной жизни, именно оно помещает 
личность, по словам Эрвина Гофмана, в “экзистенциальную тюрьму”. 
В тех случаях (и даже в тех эпохах), когда воспитательная практика 
принимает особенно свирепые формы репрессалий всего 
естественного в человеке (как это было, скажем, в воспитательной 
практике Европы в XVII столетии), это явление либо прямо 
транслирует древнее зло, либо побуждает человека выходить в 
имморальный космос, где сводятся воедино, сливаются, совпадают 
противоположности добра и зла. Оно оказывается в сфере 
неоднозначных и контрапунктированных ценностных суждений и 
оценок, помещается по ту сторону дозволенного и запретного, ибо 
запреты двусмысленны и, соблюдая их, люди испытывают 
притяжение “бескорыстного”, а не “гнусного” стремления их 
нарушить [11]. В отличие от запретопослушного человека, человек 
мужественный и честный перед самим собой оказывается готовым как 
к акту противостояния такой сверхсоциализации, так и к тому, чтобы 
справиться с отвергаемыми культурой страстями и идти своим путем 
дальше, дабы, так сказать, услышать пение сирен, но не броситься при 
этом в пучину морскую. 

Признав за совершенствованием в процессе самоопределения 
и самоактуализации ведущую роль в наиболее сложном из всех 
искусств - искусстве творения самого себя, попытаемся теперь 
предложить - в первом приближении - общее понятие воспитания. С 
нашей точки зрения, воспитание - это нелинейно и нефатально 
детерминированная активность по овладению процессами 
собственной жизнедеятельности, ее целесообразному пре-
образованию. Воспитание - это деятельность по усвоению и развитию 
культурных форм поведения, без которых не могут существовать 
социальные организмы с присущими им способами накопления и 
воспроизводства опыта от поколения к поколению. Данные способы 
деятельности и их продукты порождают особую - воспитательно 
освоенную - действительность.  

О технологии и деонтологии воспитания 
Если воспитательная деятельность носит целесообразный 

характер, то она непременно ориентируется, программируется, 
регулируется. Отделим сразу же организационно-технические 
установления от тех регулятивных средств, которые воплощают 
духовно-нравственные ценности. Первые - содержат указания на то, 
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что надлежит сделать воспитателю (декларирующий блок планов, 
проектов, программ действий) и каким образом следует выполнять 
данные программные установки (инструментальный или 
процессуальный блок тех же планов, проектов, программ). Вторые - 
связаны со сферой поступков, их мотивацией и ориентацией (“в чем 
смысл воспитательных усилий?”, “ради чего следует поступать так, а 
не иначе?”). Они, так сказать, “заведуют” отношением воспитателей к 
своей деятельности, к воспитанникам, к другим воспитателям, 
соответствующим организациям, к целям этих организаций,целых 
социальных групп и общностей. Этим отличаются нормы 
воспитательной технологии от норм воспитательной деонтологии. 

Организационно-технические требования реализуются в 
действиях воспитателей и, стало быть, каким-то образом тоже 
затрагивают интересы людей, групп, общностей, а потому не могут не 
обеспечиваться нравственными установлениями. В свою очередь, 
подобные установления осуществляются небезотносительно к нормам 
воспитательной технологии. Такое взаимодействие гетерогенных 
норм не является самоочевидным и очень часто за вопросами как 
будто только технологическими (“что делать?” и “как делать?”) 
просвечивают телеологические вопросы типа “зачем все это делать?” 
[12]. 

Воспитательный этос 
В каждую эпоху человеческой истории тот или иной класс, 

сословие, культурный слой или общность порождают особые кредо и 
кодекс воспитательной деятельности. Кем бы ни был воспитатель и в 
какой бы области ему ни приходилось действовать, он руководству-
ется (вдохновляется, ограничивается, ориентируется и т.п.) 
определенными побуждениями, запретами, разрешениями, он следует 
предписываемым моделям поведения или же нарушает их, 
отклоняется от них, уходит в воспитательное “изгойство”. В любом 
случае его поступки, поведение в целом определенным образом 
оцениваются [13] и санкционируются. А идеалы и ценности, нормы и 
максимы, представления о нравственно должном, желательном и 
допустимом в сфере воспитания, а также соответствующие санкции 
образуют обширный воспитательный этос общества [14]. 

Является ли этос воспитания каким-то совершенно особым 
способом регуляции поведения? Разве идеалов, норм, ценностей, 
санкций обычной общественной и семейной нравственности 
недостаточно для того, чтобы воспитатель, руководствуясь ими, смог 
успешно исполнять свои функции и социальные роли, реализуя свое 
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предназначение? Наконец, не смешиваем ли мы воспитательный этос 
с этосом педагогическим? 

Вникая в эти вопросы, необходимо прежде всего выяснить 
характер отношений воспитательного этоса с нормативно-
ценностной системой общества в целом. Существует несомненное 
единство этой “большой” системы с ее подсистемами (не только 
воспитательной, с этикой бизнеса, кодексами профессиональной 
морали, политической этикой, экологической этикой и т.п.) как в со-
держательном, так и в структурном плане, и потому “большую” 
систему можно представить в качестве динамичного единства 
генетически и функционально обусловленных ею подсистем. Что 
касается свойств такого единства и характера его внутренних 
противоречий, то они решающим образом зависят как от социально-
экономического строя, так и от относительно независимой по 
отношению к такому строю социокультурной динамики. 

Из такого достаточно абстрактного тезиса вытекает прежде 
всего вполне конкретный запрет на абсолютизацию норм и ценностей 
воспитательного этоса и тем более на их противопоставление нормам 
и ценностям общественной нравственности. Выражая значимость 
воспитательной деятельности для данного общества или общности, 
такой этос основывается на общих представлениях о добре и зле, 
справедливости, благородстве, должном и достойном, выработанных 
в “большой” нормативно-ценностной системе. Подобное 
доминирование общественной морали исключает - конечно, только до 
определенной степени - фрагментацию общественной 
нравственности, предотвращает рождаемые такой фрагментацией 
шаткость мотивации, неустойчивость оценок [15]. Только в ситуации 
глубокого морального кризиса общества оказывается возможным 
расхождение содержания “большой” системы с ее же собственными 
“малыми” подсистемами. И мы вправе предположить, что такое 
расхождение само в известном смысле способно послужить 
предупредительным сигналом приближающегося морального кризиса, 
показателем нравственного “нездоровья” общества. 

Вариативность воспитательного этоса 
Вариативность детерминации воспитательного этоса 

обусловливается особенностями объекта и субъекта воспитания, 
которые изменяются по показателям не только социальной 
“горизонтали”, но и исторической “вертикали”. Ранее уже говорилось 
о круговой детерминации и в данной связи имеет смысл отметить, что 
этос определяется и самим обликом воспитательной деятельности, 
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складывающимся в культуре общества или отдельных ее сегментов 
под влиянием совокупной социальной практики. Иначе говоря, речь 
идет и о самодетерминации этоса. Неудивительно, что перестройка 
культуры эпохи, смена ориентаций в общественном сознании, в 
формах общения и чувствований с неизбежностью ведут к 
обновлению воспитательного этоса. Ведь именно эти структуры и 
формы как бы “задают” образ человека, которого предстоит 
сформировать, воспитать, и указывают на то, как именно это сделать. 
Культура предлагает “матрицы” общественного воспроизводства 
человека, образует и укрепляет мотивацию, установки воспитателя по 
отношению к задаваемому образцу, к данным матрицам, целям, 
задачам и методам воспитания. Совершаемые под воздействием 
новых социальных запросов крупные, парадигмальные смены в 
культуре, в ее отнюдь не самозамурованных отсеках с 
необходимостью порождают - пусть и не обязательно синхронно - 
перемены по всем зонам воспитательной деятельности и, 
следовательно, во всем этосе воспитания. Любопытно, что еще Джон 
Локк, аргументируя в пользу тезиса, опровергающего врожденный 
характер добродетели, правил нравственности, обращался к 
историческому анализу нормы - “родители, берегите детей”. Хотя ни 
одно правило, подчеркивал мыслитель, не имеет большего права 
считаться врожденным, чем это [16]. 

Нормы и ценности воспитательного этоса неизбежно 
варьируются в поле культуры по значительному числу показателей. 
На полюсах этих вариаций обнаруживается тяготение к расширению 
свободы воспитательного маневра или же, напротив, к непреклонным 
ограничениям на всякую новацию. Можно отыскать предпочтения, 
отдаваемые заботе о защищенности социальных позиций 
воспитанников, мягкости и чуткости в общении с ними, 
внимательности к их психологическим свойствам, их интересам и, 
напротив, пристрастия к запретности всякого рода, суровости, подчас 
поражающей нас жестокости в обращении с воспитанниками. 

Нередко в порядке иллюстрации данных вариантов в качестве 
образцов “жесткого” и “мягкого” воспитания, которое, вместе с тем, 
приводит к удивительно схожим результатам, производят 
сопоставление поведения воспитателей в древней Спарте и индейских 
племен Северной и Южной Америки или же этосов воспитания в 
Японии и Англии - в двух островных державах, где сильны традиции 
в обращении с детьми и молодежью [17]. Как бы там ни было, но 
нельзя забывать двух вещей: во-первых, через воспитательную 
деятельность воспроизводится национальный характер и, во-вторых, 
национальные системы воспитания, воспитательный этос образуют 
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важнейшую составную часть “богатства народов” (в том смысле, 
который это словосочетание имеет у Адама Смита). Подчеркнем - 
воспитательный этос здесь - не дополнительная, второстепенная 
часть, не какой-то особый отдел тезауруса, а нечто, органически, 
фундаментально присущее этому богатству как явлению духовному, 
приобретающему лишь материально-вещественную форму. 

Природа нового в этосе 
Идеалы, нормы и ценности воспитательного этоса 

изменяются обычно столь медленно (и, непременно, поэтапно), что 
самими воспитателями они воспринимаются как очевидные, само 
собой разумеющиеся, как неподвластные историческим переменам. К 
тому же и усваиваются они воспитателями не в “чистом” виде, а 
одновременно со всеми неспециализированными культурными 
образцами и нормами (и так же транслируются по 
неспециализированным каналам культурной информации). 

Разумеется, при определенных условиях воспитательная 
деятельность способна прорывать заданные ей историей узкие 
горизонты простого приспособления к изменившейся социально 
среде, созидая новые программы деятельности воспитателей, 
утверждая новые методы воздействующего влияния. Причем, такие 
“прорывы” недопустимо воспринимать заведомо в положительном 
свете, не рискуя при этом оказаться на позициях апологетики 
прогресса, тем более понятого вульгарно (“после этого - значит лучше 
этого или выше этого”). 

Вместе с тем ошибочно было бы понимать каждую ступень 
социокультурного развития воспитательного этоса как монотонное 
восхождение от одной ступени к другой, так как любая ступень 
располагает специфическими чертами по отношению не только к 
предшествующей ступени, но и ко всему филогенетическому 
развитию культуры и воспитательного этоса в целом - все, созданное 
для конкретного времени, конгениально всем временам. И это 
сравнительно нетрудно зафиксировать, если обратить внимание на то, 
что в исторически изменчивом ряду деонтологии воспитания 
обнаруживаются и некоторые инвариантные характеристики, которые 
выражают специфику этой деятельности как таковой в отличие от 
всех других видов человеческой деятельности. 

В том же ключе можно говорить о долгих эпохах сосу-
ществования разнородных воспитательных этосов. С этим связаны, 
во-первых, способность этосов в процессе развития ценностных 
представлений и регулятивов уплотняться и кристаллизовать 
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освоенный ими духовно-нравственный опыт, во-вторых, способность 
развиваться и непредсказуемо, и вариативно. Метафорой подобной 
эволюции может послужить не столько восходящая - пусть даже 
ломаная - линия или даже не столько хитроумная спираль, сколько 
ветвистое дерево с разноуровневыми точками бифуркации, 
сплетенными линиями, тупиковыми ответвлениями и т.п.  

Структура этоса воспитания 
Как ни в какой другой нормативно-ценностной подсистеме в 

структуре воспитательного этоса значительное место занимают 
общечеловеческие начала в морали, гуманистические нормы 
человеческой солидарности и правила межличностного общения. В 
основе этоса воспитания лежат нормы, которые “отвечают” за 
бесперебойность воспроизводства форм социального наследования, за 
регуляцию отношений между поколениями. 

При этом должна быть принята во внимание многоплановость 
представлений о том, что означает “поколение” и каков характер 
нормативных связей между ними. Если, согласно “отцу-основателю” 
социологии О.Конту, поколениями масштабно измеряются 
историческое время и прогрессивная преемственность развития 
общества, то в концепции А.Курно делается упор как раз на разрыв 
поколенческого ряда, а в теории В.Дильтея понятием поколения 
обозначается качественная оценка времени как бы “изнутри” с точки 
зрения использования предоставляемых временем возможностей 
развития. В концепции Ф.Мантрэ отмечается монолитность и 
краткосрочность существования социального поколения, но большая 
длительность существования поколения семейного, а также 
выделяется не поддающееся исчислению интеллектуальное поколение 
как некое единство идей, опыта и мировоззрений. Это позволило 
Х.Ортеге-и-Гассету связывать поколения с судьбой, поскольку 
индивидуальная жизнь поглощается коллективной жизнью поколения, 
но при этом утрачивается гомогенность поколения, так как 
“полемическим эпохам” молодых противодействуют “кумулятивные 
эпохи” стариков. К.Манхейм сделал упор на систематическое 
“омоложение” социального процесса за счет новых контактов с 
культурным наследием, что позволило в этнологических 
исследованиях различать расплывчатые “возрастные классы” от 
довольно четко дифференцированных “возрастных ступеней”. В 
середине XX века это привело к постановке проблемы “кризиса 
поколений” и “воспитания против отцов”, к проблеме 
социопрофессионального соперничества между поколениями и 
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разрушению механизмов воспроизводства социальных форм [18]. На 
наш взгляд, процесс смены представлений о поколениях и их 
взаимоотношениях был в значительной степени обусловлен и 
переменами в воспитательном этосе, в том его секторе, где 
сосредоточиваются регулятивные средства межпоколенческой 
интеракции. 

Продолжая сюжет о структуре воспитательного этоса, нельзя 
не отметить, что в нем проявляются все составляющие элементы 
морального сознания и нравственных отношений [19]. С точки зрения 
организации воспитательной деятельности этос включает эталоны 
поведения в обычных ситуациях, что позволяет говорить о 
ценностных аспектах воспитательного стиля, манеры, такта, меры, об 
этикетных процедурах общения воспитателей и воспитанников, всего 
Лада воспитания. Существуют также способы морального признания 
деятельности воспитателя или же отказа в нем, своего рода санкций. 

В той степени, в какой воспитание откликается не только на 
“злобу дня”, оно погружено в решение не одних лишь сиюминутных и 
стереотипических задач, но и в решение “сверхзадач” воспитания 
целой эпохи, в его этосе образуются мировоззренческие представ-
ления о добре и зле, дозволенном и недозволенном, справедливом и 
благородном. Они служат для стратегического программирования 
воспитательной деятельности, указывая уже не на то, “что делать” 
воспитателю или даже “ради чего надлежит нечто делать”, но и на то, 
“каким ему быть”. Перед судом Высокого Воспитания - рискнем 
прибегнуть к возвышенному слогу - этосу предстоит “оправдать 
самого себя”. В морфологии этоса названные представления и 
понятия образуют сравнительно устойчивый “закальцинированный” 
слой представлений о призвании, назначении воспитательной 
деятельности, о совершенных образцах этой деятельности, ее 
лейтмотивах, об удовлетворенности и неудовлетворенности 
воспитателя своей деятельностью. 

От этоса к этике 
Понятием “этика воспитания”, на наш взгляд, следует 

обозначать, во-первых, рефлексию по поводу культурных оснований 
этоса и, во-вторых, теоретическое познание самого этого этоса. 
Рефлексирующая мысль эксплицирует смысл понятий 
воспитательного этоса, сопоставляя их с обобщениями 
многосторонней практики воспитания. Именно поэтому выражения 
“воспитательный этос” и “этика воспитания” могут употребляться как 
равнозначные, а стремление непременно “развести” их значения 
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являет вряд ли уместный методологический пуризм. Только контекст 
преодолевает известную размытость указанных понятий. 

Когда под этикой воспитания имеют в виду этос, то тем 
самым акцентируют некоторую спонтанность процесса конкре-
тизации норм и ценностей общественной нравственности в их 
приложении к воспитательной деятельности. Когда же под этикой 
воспитания имеют в виду теоретизированное знание об этосе, то 
обращают внимание на то, что его нормы и ценности в определенных 
условиях складываются под сильным воздействием заинтересованных 
институтов и организаций, а также теоретической мысли, в отличие от 
генезиса норм и ценностей других подсистем. 

Этика воспитания улавливает, извлекает и систематизирует 
(первоначально еще не столько в понятийных конструкциях, сколько 
в причудливых метафорах, риторических аналогиях, в паремической 
или же легендно-притчевой форме) в качественно различных областях 
культуры деонтические отношения, ценностные связи и свойства 
объекта и субъекта воспитания. Надо сказать, что этическая мысль 
прошлого должна была самоопределиться по отношению к 
воспитанию как разновидности практики, социальному институту, 
хотя, естественно, она больше интересовалась нравственным 
воспитанием. Этика выражала готовность обосновывать общие цели 
воспитания с точки зрения их соответствия “истинным” идеалам 
человека и общественного устройства, а также заниматься культурой, 
отшлифовкой самого воспитательного воздействия с учетом 
“детской” интерпретации всего процесса воспитания. Подобные 
задачи этики обязывали ее к пратеоретическому исследованию 
воспитательного этоса, а уровень такого постижения регуляции и 
ориентации воспитательной деятельности был продуктивен за счет 
того, что смог увязать в тугой узел итоги такого познания с 
художественной литературой, искусством, с ранними ступенями пе-
дагогического и психологического познания. 

Процесс повышения уровня рационализации этической 
мысли не завершается данной ступенью. Продолжается выработка 
более строго понятийного аппарата, выделяются все более 
существенные признаки регуляции и ориентации деятельности 
воспитателей. Постепенно возникает собственно этико-теоретическое 
постижение воспитательной деонтики и преодолевается могучая сила 
земного притяжения мысли по отношению к эмпирическому 
“материалу жизни”. 

Но не являются ли воспитательный этос и этика лишь по-
другому названными профессиональной педагогической этикой? На 
наш взгляд, этос воспитания и этика воспитания оказываются 
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надпрофессиональной системой норм и ценностей, так как имеют 
отношение к любым “участкам” социальной реальности, где 
совершается таинство воспитания, а не только к системам 
образования, распространяют свою “юрисдикцию” на все 
направления воспитательной деятельности. 

От этики к этосу 
Размышляя по поводу исторических обстоятельств, при 

которых начинается взаимодействие этоса и этики воспитания, 
обратимся к вопросу об источнике изменений в этих непростых 
взаимоотношениях. Актуально этос не испытывает потребности в 
рефлексии и тем более в теоретическом постижении собственных 
социокультурных предпосылок. Иначе говоря, встает вопрос о 
назначении этики воспитания по отношению к этосу. Как уже 
отмечалось, нормы и ценности этоса меняются столь медленно, что 
перемены в них оказываются слабоощутимыми, едва-едва заметными 
на протяжении жизни нескольких поколений воспитателей, а потому 
этос в целом самими воспитателями воспринимается как некая 
самодостаточная и неизменная совокупность регулятивных начал. 
Однако в определенных ситуациях происходит расшатывание норм и 
ценностей воспитательного этоса, что приводит к нарушению 
устойчивости процесса социального наследования. В регуляции 
воспитательной деятельности постепенно накапливается вредоносный 
“балласт” - продукты культурного распада. И тогда формируется 
патос воспитания. Его предписания и оценки неорганично 
впитываются в обновляемый контекст ценностей, в их ткань и 
рисунок, во всю изменяющуюся социокультурную реальность. 

В то же время кризис воспитания и эрозия его ценностей 
содержат в себе и новые возможности. В воспитании обретают силу 
контртенденции, зреют новые (нередко “неслыханно дерзкие”), 
эпатирующие воспитательные идеи и ценности. Именно тогда-то и 
возникает социальная потребность в самопознании воспитательной 
деятельности, в убережении накопленного гуманистического 
потенциала, в прогнозировании последствий от смелых идей, в 
проектировании “иных воспитательных миров”. Эти идеи и миры 
предлагают родителю, учителю, священнослужителю и прочим 
фигурантам воспитательной сферы не те или иные поправки к их 
деятельности, а крутые перемены - на горизонте изменяемых “картин 
мира” и “концепций жизни” вырисовывается новый образ человека, а 
стало быть, складываются новые цели, задачи и ценности воспитания. 
Так было, например, при переходе от античности к средневековью, от 
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племенных религий - к мировым, от традиционного социума - к 
нововременному. И этика, специалисты по этике, поворачиваясь 
лицом к переживающему полосу кризисов воспитанию, не просто 
описывают “событийные” перемены в этосе, как это сделали бы 
нейтральные и безразличные наблюдатели нравов, но идут дальше - 
пристрастно стремятся “вторгнуться” в этос, произвести в нем 
желательные, отчасти предожидаемые перемены. 

Для этого этика использует два канала влияния. Во-первых, 
инструментом “вторжения” оказываются формы мировоззренческого 
влияния (убеждение воспитателей, все средства нормативной 
пропаганды, выработанные культурой способы критики нравов) и, во-
вторых, в меру своих возможностей она соучаствует в руководстве 
воспитательными процессами, осуществляя экспертизу и 
консультирование. 

Таким образом, этика воспитания, вовлекаясь в процесс 
утверждения или отклонения тех или иных воспитательных идеалов, 
целевых программ и задач, принимает участие в духовном 
производстве. Она, надо думать, стремится определить отношение 
воспитателей к общественным и приватным целям воспитания, а 
также к социально одобренным или запрещенным средствам 
воспитательного воздействия, определить ответственное отношение к 
судьбам воспитанников. Осуществляя подобные функции, этика 
воспитания оказывается тем самым составной частью ценностного 
контроля общества над деятельностью воспитателей и 
соответствующих учреждений. Разумеется, существуют правовые и 
административные средства контроля над использованием власти 
воспитателя - одной из основных массовидных разновидностей власти 
в истории человечества, и нет такого человека, которому не 
приходилось сталкиваться с подобными проявлениями власти, 
нередко очень деспотичной, и не только в детстве. Однако 
нравственные средства защиты интересов воспитанников, 
закодированные в нормах и ценностях воспитательного этоса, 
оказываются во многих отношениях глубже, конкретнее, подвижнее и 
надежнее, чем все другие механизмы влияния и контроля. 
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М. Г. Ганопольский 
По образу и подобию 

(Ценности образования в региональном этосе) 
 
Эта статья задумана мною как прощание с темой 

регионального этоса или, по крайней мере, как расставание с ней на 
неопределенный срок. Не потому, что тема исчерпана или же 
неинтересна. Наоборот, она по-прежнему кажется мне плодотворной 
и перспективной, а отдельные ее моменты прямо-таки завораживают. 
Но в серии предыдущих публикаций концепция регионального этоса, 
хотя и связывалась с географией нравственной жизни Тюменской 
области, но в большей степени выражала попытку исследования ее 
нравственной истории. И понималась эта история не как летопись 
нравов периода интенсивного индустриального освоения, а как 
процесс становления и развития региона под воздействием вполне 
определенного нравственного импульса, имеющего к тому же 
специфическую родословную. Поэтому региональный этос 
представал как воплощение этого импульса в конкретных условиях 
места и времени, в контексте эволюции социального пространства: от 
территории к региону, а региона – от организации к общности. 

Гипотеза о формировании в границах Тюменской области 
региональной общности была в данном случае особо значима не 
столько в силу местного патриотизма (который я никогда не пытался 
скрывать), сколько из-за чисто теоретических предпочтений: меня не 
интересовала (и не интересует) этика без морали, а мораль – без ее 
массового носителя. Этим носителем, совокупным субъектом 
нравственной жизни региона, выступала региональная популяция. 
Реальность же сплачивающих регион общностных процессов до 
недавнего времени была очевидна. Теперь этой очевидности нет. Как 
нет и того индустриального пафоса, который предопределял 
грандиозное предприятие под названием “новое освоение”. Казалось 
бы, это не аргумент против продолжения исследования, поскольку 
обломки социальных и политических авантюр предоставляют 
значительно большую свободу интерпретаций, чем устоявшаяся и 
рационально выверенная тенденция. К тому же на протяжении всей 
работы над темой я стремился избегать попыток представить 
эволюцию этоса, в том числе его регионализацию, как плавный полет 
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стрелы, выпущенной искусной рукой античного лучника, 
пересекающей время и пространство и вонзающейся в недра земли 
где-то в районе Самотлора. Впрочем, надо признаться, иллюзия 
плавности и непрерывности все равно возникала. Создавалась она как 
ретроспективным взглядом на эволюцию этоса, так и 
последовательным характером изложения. В этом и состоит один из 
аргументов задуманного прощания: прервать текст, нарушить его 
преемственность и поступательность, выйти за рамки привычного 
дискурса и одновременно отстраниться от той реальности, которая 
сопротивляется не только прогнозам, но и диагнозам. 

*** 
И все-таки это прощание (или расставание), а не публичный 

разрыв. Отстранение от темы не означает полного ее забвения. Просто 
память об этосе предполагается особая, не требующая его 
непосредственной актуализации. А слова Евы Анчел, утверждавшей, 
что “этос коренится в истории глубже, чем мораль, хотя бы потому, 
что он не привязан к настоящему” [1], являются в данном случае и 
прекрасной иллюстрацией, и руководством к действию. Поэтому 
остается прояснить смысл названия статьи, с тем чтобы оно не только 
не вызывало удивление, но и служило подтверждением высказанных 
намерений. 

Этосная природа образования хорошо передается 
парадоксальной формулой: “Образование – это то, что остается, когда 
все, чему учили, забывается”. Парадоксальные высказывания опасно 
расшифровывать, поэтому попытаюсь дополнить эту формулу 
необходимыми аргументами, подвергнув ретроспективному анализу 
серию предыдущих публикаций. В них уже не раз заходила речь о тех 
аспектах регионального этоса, которые условно могут быть названы 
образовательно-воспитательными. Так, при обращении к античной 
родословной этоса отмечалось, что категориальный статус придавался 
ему в связи с педагогическими и психологическими воззрениями на 
сущность воспитания. Затрагивался вопрос о музыкальном этосе как 
важном средстве нравственно-воспитательного воздействия на 
человека. Говорилось и о том, что в каком-то смысле неизменный 
физис и изменчивый, складывающийся этос можно трактовать как 
истоки современной категориальной пары – природа и культура. Тем 
самым “образовывающая” роль этоса относится к числу его 
имманентных характеристик. 

В одной из публикаций я попытался более подробно показать 
взаимосвязь рациональной организации, дискурсивной текстовой 
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культуры и “методичного” познания и образования в контексте 
индустриальной эволюции этоса [2]. К этому, пожалуй, можно 
добавить, что идея общего и универсального образования возникла в 
Европе в период научной революции, то есть на этапе рационального 
самопознания этоса. Эта идея была стержневой в комплексе задач 
великого восстановления. Ф. Бэкон, провозгласивший принцип 
совпадения знания и человеческого могущества, заявлял об этом 
достаточно ясно и определенно: “Ведь человечество направляет все 
свои силы на то, чтобы восстановить и вернуть себе то 
благословенное состояние, которого оно лишилось по своей вине. И 
против первого главного проклятия – бесплодия земли (“в поте лица 
своего будете добывать хлеб свой”) – оно вооружается всеми 
остальными науками. Против же второго проклятия – смешения 
языков – оно зовет на помощь грамматику” [3]. Можно предположить, 
что в данном случае происходило очередное, отличное от 
Средневековья и Возрождения, этико-эстетическое и 
эпистемологическое переосмысление образцов античности. Поэтому и 
“…стратегия борьбы со смешением языков, за восстановление 
потерянного в вавилонском столпотворении языка Адама, который... 
давал власть над природой через слово-знание” [4], осознавалась как 
задача нравственная. 

Это показывает, что индустрия и обеспечивающая ее система 
знания требовали для своего утверждения определенных усилий и 
нуждались в соответствующем нравственном импульсе. Между тем, 
этот импульс так или иначе был адекватен той среде, в которой он 
возник и развивался. Иная картина характерна для “инобытия” этоса в 
связи с его внедрением в отечественную культуру. И поскольку 
синдром внедрения не перестает оказывать влияние на современную 
общесоциальную и региональную ситуацию, здесь также необходимы 
некоторые дополнения к уже сказанному. 

Как известно, русская культура неоднократно становилась 
получателем и “освоителем” иного опыта, преподносимого как 
общемировой. Наиболее значимы два таких судьбоносных момента: 
крещение Руси и реформы Петра I [5]. В обоих случаях последовал 
мощный ответный всплеск национальной культуры, хотя цена этого 
“добровольного” внедрения была довольно высока. Казалось бы, 
задача распространения знаний является наиболее благодатной, 
естественной, не требующей принуждения. Но даже тех скудных 
свидетельств, которые повествуют о принятии христианства на Руси, 
достаточно, чтобы картина не выглядела всеобщим ликованием: 
“Посылал он (Владимир) собирать у лучших людей детей и отдавать 
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их в обучение книжное. Матери же этих детей плакали о них; ибо не 
утвердились еще они в вере и плакали о них как о мертвых” [6].  

Вряд ли стоит в рамках данной статьи анализировать эту 
реакцию с точки зрения “плюсов” и “минусов” дальнейшего 
культурного развития. Что же касается более поздней 
“оптимистической трагедии” расколдованного этоса, то его внедрение 
в отечественную культуру произошло, как известно, уже в достаточно 
зрелых формах: в оболочке науки, образования, индустрии – 
составляющих Петровской вестернизации. Современные историки 
видят в Петре I “своеобразного “сталкера” – человека, завезшего ряд 
инородных, чужеродных социальных организмов, которые – не без 
долгих усилий со стороны энтузиастов – стали жить собственной 
жизнью и постепенно преобразовали традиционную русскую 
культуру” [7]. И в данном случае задача постановки научных 
исследований, культивирования знаний и просветительской 
деятельности по примеру Западной Европы натолкнулась на глухое, а 
иногда и на яростное сопротивление. И дело вовсе не в 
воинствующем невежестве или дикости Петровской России, как это 
иной раз преподносится. Во всяком случае, мужское население 
крупных городов было довольно грамотным. Но это была особая 
грамотность, основанная на сакральном отношении к книге и 
содержащимся в ней вечным истинам [8]. И книга, и книгопечатание, 
и существовавшие в то время образовательные институции были 
выражением совершенно иного ценностного пространства, или, 
можно сказать, – совершенно иного образовательного этоса. Видимо, 
поэтому первой реакцией на новшества стал нравственный протест. 
Но этим дело не ограничилось – за ним последовал, может быть, не 
всегда осознаваемый, нравственный разлад. “До XVII в. русское 
общество отличалось цельностью своего нравственного состава. 
Боярин и холоп неодинаково ясно понимали вещи, неодинаково 
твердо знали свой житейский катехизис; но они черпали свое 
понимание из одних и тех же источников, твердили один и тот же 
катехизис и потому хорошо понимали друг друга, составляли 
однородную нравственную массу, если позволительно так выразиться. 
Западное влияние разрушило эту цельность. Оно не проникало в 
народ глубоко, но в верхних классах общества, по самому положению 
своему наиболее открытых для внешних влияний, оно постепенно 
приобретало господство” [9]. 

По каким же направлениям происходило утверждение этого 
господства, а значит, и двойного нравственного стандарта? 
Направления эти почти дословно совпадают с рассмотренными ранее 
путями рационального извлечения морали из этоса в его европейском 
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варианте. Похоже, рациональная система знания, внедряясь в иную 
культурную среду, подчиняет ее соответствующим организационным 
формам. 

Во-первых, Академия и созданные при ней Университет, 
Кунсткамера, Библиотека были не только научно-просветительскими 
учреждениями, но и частью сoвершенно нового для Руси городского 
ландшафта. Вместе с Фондовой биржей, Адмиралтейством, царским 
дворцом, непохожим на привычный кремль, они заложили основы 
принципиально иной поселенческой организации со своими 
смыслообразующими и коммуникативными центрами. 

Во-вторых, необходимость подготовки дворянской молодежи 
к государственной службе осознавалась как задача технологического 
обучения, технологической “обработки”. Законом от 20 января 1714 
года было введено обязательное обучение для дворян. В соответствии 
с этим законом юноша-дворянин мог жениться только после 
окончания школьного курса [10]. Но это был не единственный способ 
пропустить как можно большее число молодых людей дворянского 
сословия через алгоритм образования по европейскому образцу. 
“Разнообразные стимулы были приведены в действие, чтобы двинуть 
все сословие на служение государству: школьная палка, виселица, 
инстинкт, привязанность к соседке-невесте, честолюбие, патриотизм, 
сословная честь... Люди, привыкшие двигаться не торопясь, по 
однообразным утоптанным тропинкам, теперь вытолкнуты были на 
непривычные поприща деятельности. Куда только не посылали, что 
только не заставляли изучать русского дворянина при Петре! 
Командированные толпами перебывали в Лондоне, Париже, 
Амстердаме, Венеции, учились мореходству, философии, математике, 
дохтурскому искусству” [11]. 

В-третьих, хотя в данном случае власть сама стала 
проводником технологических новшеств, для того, чтобы они 
внедрялись, необходима была взаимообусловленность их 
организационных форм. Следовательно, потребовалась соответ-
ствующая рационализация властной иерархии, а не просто 
использование кнута и пряника, подкрепленное всесилием 
самодержца. И это также было составной частью реформ. 
Становление дворянского сословия и его верхнего эшелона – 
царедворцев, устройство регулярной армии, введение Табели о 
рангах, появление Сената в качестве специального 
правительственного учреждения – вот далеко не полный перечень мер 
[12], составляющих третье направление рационализации (и тем 
самым расчленения) нравственной целостности и однородности. 
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И все же, несмотря на непомерные усилия и разнообразные 
стимулы, на искусственный классовый разлом нравственного уклада, 
ни наука, ни образование не прижились на отечественной почве при 
жизни Петра. Да и в дальнейшем отмечался их периодический упадок 
– в 1740-х, 1780-х, в начале XIX века [13]. Дело, очевидно, в том, что 
традиционный российский этос оставался невосприимчивым к 
рациональному знанию и тем самым не санкционировал его развитие. 
Как отмечал В.И. Вернадский, любая активизация научной работы в 
стенах Академии вплоть до середины XIX века “достигалась прежде 
всего тем, что в ее состав – подобно тому, как это делалось и раньше – 
были привлечены видные ученые-иностранцы, главным образом 
немцы и швейцарцы” [14]. 

Не лучшим образом обстояло дело и с университетским 
образованием. В отличие от Европы, где университеты были 
достаточно отдаленными предвестниками нарождавшейся индустрии, 
первый российский университет стал детищем Петровской 
индустриализации. Но и здесь усилия по осуществлению “культурной 
прививки” не дали ожидаемых результатов. Академический 
Университет и открытая при нем гимназия посещались считанным 
числом студентов и учащихся, в основном детьми иностранцев [15]. 
Отсчет университетской эпохи в России принято вести со времени 
открытия в 1755 году по инициативе Ломоносова и по его проекту 
Московского университета. Но и тогда победной университетизации 
не состоялось. В отдельные годы занятия продолжались не более 30 
дней, а число студентов доходило до трех(!) – по одному на факультет 
[16].  

И тем не менее внедрение произошло. И во многом не за счет 
массовости или же напористости каждодневных усилий, а благодаря 
отдельным людям – энтузиастам Российского Просвещения. Среди 
них, несомненно, выделяются два гиганта отечественной культуры – 
Ломоносов и Пушкин. Каждый из них личным примером и 
творческим вдохновением проделал работу почти геологического 
масштаба. И вряд ли стоило говорить об этом в нашей работе, если бы 
не их роль в трансформации отечественного этоса в некоторых его 
аспектах, не получивших пока должного освещения. 

И Ломоносов, и Пушкин, по всей видимости, отдавали себе 
отчет в своем предназначении совершить тектонический сдвиг в 
культуре. Есть немало свидетельств того, что они видели в этом 
нравственный и патриотический долг. Они же стоят у истоков и 
нового профессионального этоса. Государственная служба 
Ломоносова в качестве адъюнкта Академии стала одним из первых 
примеров освоения новой для России профессии. Пушкин, в свою 
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очередь, был первым российским литератором, для которого 
литературный труд стал профессией, то есть основным источником 
существования. Но есть еще одно направление трансформации этоса, 
которое объединяет их усилия.  

Как известно, Пушкин назвал Ломоносова “первым нашим 
университетом” [17]. Фраза, ставшая хрестоматийной, часто 
воспринимается как признание энциклопедической учености и 
просветительских заслуг Ломоносова. Между тем, как следует из 
текста пушкинских заметок [18], воздавая должное пионерной роли 
Ломоносова в проектировании и созидании университетской России, 
он достаточно критично относится к литературному творчеству и 
филологическим изысканиям великого предшественника. В связи с 
этим и хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства. 

Провозглашенная Ф.Бэконом идея всеобщего универсального 
образования, нашедшая отклик в интеллектуальной среде 
европейских стран, была своевременно и органично воспринята 
Ломоносовым. В значительной степени благодаря ему русский язык 
стал языком науки и образования, языком научного дискурса. Эту 
титаническую работу он начал с изобретения (иначе не скажешь) 
русскоязычных научных терминов при переводе Вольфианской 
физики. Будучи поэтом в науке и ученым в поэзии, Ломоносов сумел 
силой своего поэтического дара сделать достоянием культуры, ее 
языка многое из того, что европейская наука шлифовала столетиями 
[19]. Тем самым была создана почва для естественного 
воспроизводства науки в теле культуры в качестве особой духовной 
традиции [20]. Прежде всего, конечно, науки чистой, 
фундаментальной. Экспериментальные исследования и наукоемкое 
производство, зачинателем которых также был Ломоносов, не 
получили в дальнейшем должного развития во всех своих ипостасях. 
Может быть, потому, что потребовали проникновения 
технологического мышления не только в язык привилегированных 
сословий, но и в контекст повседневной жизни. 

Можно сказать, что Пушкин взялся за доделывание этой 
работы, подготовив язык к восприятию достижений мировой 
культуры и цивилизации. “...Ему одному пришлось исполнить две 
работы, в других странах разделенных целым столетием и более, а 
именно: установить язык и создать литературу” [21]. При этом 
справедливо замечено, что “обработка языка никогда не являлась для 
Пушкина автономной областью поисков, а всегда связывалась с 
потребностями литературы и даже более – национальной русской 
культуры во всей ее широте” [22]. Впрочем, анализ пушкинских 
текстов под углом зрения технологизации отечественного этоса – 
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область исследований, не столько привлекающая, сколько пугающая 
своей необычностью и новизной. Несомненно другое – принятие 
непривычной технологии было подготовлено не одними лишь 
усилиями деятелей естествознания, техники и промышленности, но и 
в лаборатории художественного поиска, в “школе поэтического 
слова” (Ю.М.Лотман). Оно нуждалось в нравственном и 
художественном санкционировании и получило его. Понимание сути 
этого санкционирования, пожалуй, лучше всего выражено 
Л.Н.Толстым, утверждавшим, что “...цемент, который связывает 
каждое художественное произведение и оттого производит иллюзию 
отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство 
самобытного нравственного отношения автора к предмету...” [23]. 

Еще при жизни Петра результатом освоения технических 
новшеств стал уникальный не только для России, но и по европейским 
меркам всплеск изобретательской активности. Достаточно вспомнить 
оригинальные по кинематической схеме токарные станки, 
предложенные А.К.Нартовым, или же опередившие техническую 
мысль Запада изобретения И.П.Кулибина и И.И.Ползунова. Но, как 
известно, эти достижения не были по-настоящему востребованы на 
родине. Сами изобретатели были до поры, до времени одиночками и 
не составляли достаточно прочной среды, а результаты их усилий 
требовали технологического воплощения и соответствующего 
технического образования, почва для которых еще долго оставалась 
неподготовленной.  

Гораздо сильнее проявлялась реакция отторжения 
технических и особенно технологических новаций. Потрясение, 
испытанное отечественной культурой в результате насильственного 
внедрения, было столь велико, что породило целый комплекс 
мистико-апокалипсических настроений. С тех пор апокалипсическая 
тенденция как отклик самобытной культурной традиции на 
вхождение технического мира, пожалуй, никогда не прерывалась. 
Просто время от времени она заслонялась или теснилась восторгом и 
благоговением части просвещенной публики перед мерной поступью 
очередного индустриального гиганта. И в настоящее время 
апокалипсический мотив – хотя подчас и в своеобразной форме – 
присутствует в гуманитарной рефлексии по поводу технических 
проблем [24]. 

В качестве небольшого отступления стоит отметить, что ни 
этот восторг, ни апокалипсические мотивы практически не затронули 
русскую художественную литературу данного периода. Тема 
индустрии была ею попросту не замечена. Как-то Даниил Гранин 
сказал по этому поводу, что железная дорога пришла в Россию еще 
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при жизни Пушкина, но Пушкин писал о станционном смотрителе. Во 
времена Достоевского в Петербурге уже был электрический свет, но 
туда, где живут его герои, этот свет не проникает... В отличие от 
своих западноевропейских современников [25] и более поздних 
соотечественников (я имею в виду авторов еще недавно популярных 
“производственных” романов), представители золотого века русской 
литературы решали другие творческие задачи. 

В расшифровке тайны апокалипсиса многое сделала русская 
философская мысль на рубеже веков. В.С.Соловьев, П.А.Флоренский, 
Н.О.Лосский и другие мыслители способствовали тому, что 
сокровенный религиозный смысл апокалипсиса стал предметом все-
стороннего философского осмысления, более прочными узами 
связался с мировоззрением конкретной эпохи. Н.А.Бердяев был, 
пожалуй, одним из первых, кто обратил внимание на онтологический 
статус формального мира – машинной техники в ее взаимосвязи с 
технологией и организацией – и продемонстрировал мысленный 
эксперимент, своего рода апокалипсический сценарий 
индустриального развития. Опыт русской культуры в ее естественном 
развитии виделся ему как преимущественно органический, а 
присущий культуре романтизм есть, по словам Бердяева, “реакция 
природно-органического элемента культуры против технического ее 
элемента” [26]. 

Итак, апокалипсис и романтизм. Что же роднит их? Только ли 
чуждая, имплантированная извне онтология технотронного мира? 
Рискну предположить, что объединяющее начало следует искать не в 
мировоззренческих высотах духа, а в особом незаметном техническом 
этосе – своего рода “органической технике” – воспроизводящейся в 
культуре склонности и способности к постоянному 
усовершенствованию предметного пространства жизни. 
Эмпирическое раскрытие данного феномена, отлитого в формулу 
“голь на выдумки хитра”, произошло уже во второй половине нашего 
столетия. Оно было зафиксировано в массовом сознании под общим 
названием маленькие хитрости [27]. По всей видимости, мы имеем 
дело с уникальным технокультурным комплексом – инвариантом 
культурной динамики, способы укоренения и механизмы 
воспроизводства которого практически не исследованы. Правда, по 
отношению к существовавшей системе образования он в отдельных 
случаях выполнял столь необходимую роль неявного или фонового 
знания, но чаще всего существовал как особый научно-технический 
фольклор [28]. 

В предыдущих публикациях, посвященных рациональной 
эволюции этоса, уже говорилось о том, что индустриальное насилие 
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стало для России таковым не столько в силу чуждости для нее 
техники и даже технологии самих по себе, сколько потому, что 
внедрялись они в оболочке техноструктуры формально организован-
ного общества. Разрушение традиционного жизненного уклада, 
символом которого была община, привело к искусственному распаду 
форм жизни, а в итоге – к романтически (а порой и трагически) 
окрашенной организационной утопии. Вполне возможно, что 
подобное утопическое сознание стало своеобразным запевом, а зачас-
тую и нравственным оправданием, последующих индустриализаций, 
коллективизаций, освоения целинных и залежных земель, 
осуществления космической программы. В этом же ключе 
предпринималась трактовка недавней истории массированного 
индустриального наступления на северные сибирские регионы. 

*** 
Акт индустриальной утопии, разворачивавшийся на наших 

глазах, имел своих сценаристов и режиссеров, соответствующий 
состав действующих лиц и исполнителей. А создание в 60-е годы в 
Тюмени новых вузов было частью данного сценария. В первом 
выпуске Ведомостей я попытался на примере индустриального 
института реконструировать ту драматургическую канву, на основе 
которой складывались контуры взаимоoтношений “регион - вуз”. Мне 
хотелось показать, что хотя Тюменский индустриальный институт 
создавался как “кузница кадров” для нефтегазового комплекса, его 
реальная роль в становлении региона выходила за эти рамки. 
Конечно, прежде всего он был одним из непосредственных 
интеллектуальных активаторов становящегося социокультурного 
пространства. Но не менее значимым оказалось долговременное 
воздействие: за более чем тридцатилетнюю историю ТИИ породил 
еще один институт – сообщество своих выпускников. (Эта мысль на-
шла свое подтверждение не только на страницах последующих 
выпусков Ведомостей, но и в ряде организационных мероприятий.) 
Но главный вопрос в том, продолжается ли по-прежнему подобная 
институционализация, не перехватил ли кто-то столь важную 
инициативу укоренения вуза в регионе? 

Действительно, за последние годы многое изменилось в 
региональном образовательном пространстве. Трансформировалась 
его включенность в пространство общероссийское и общемировое. 
Иным стало отношение к традиционным ценностям образования. 
Высшее образование постепенно теряет значимость средства в дос-
тижении карьерных высот, в большей степени становится фактором 
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престижа и формой самоутверждения. Многие специалисты 
переучиваются не только исходя из потребностей производства, но и 
стремятся запастись образованием впрок. Теперь эти устремления в 
ряде северных городов стали частью социальной политики, а с 
распространением дистантного образования у северян появилась 
возможность без отрыва от места жительства и работы получить 
диплом престижного столичного и даже зарубежного вуза. И не 
только диплом, но и знaчимый, независимый, преодолевающий 
административно-территориальные и иные барьеры канал информа-
ционного обмена. Особо следует сказать о высшем образовании 
детей, родившихся и выросших на Тюменском Севере. Их 
профессиональная ориентация теперь значительно меньше 
определяется потребностями производства и “династическими” 
факторами, но тяга к высшему образованию не стала слабее [29].  

И все же за эйфорией богатых возможностей нельзя не 
разглядеть тревожные симптомы деформации регионального 
образовательного этоса. Как известно, социальные системы обладают 
цепкой памятью. Это относится и к российской системе образования, 
до сих пор находившейся под влиянием “первородного греха” – 
насильственного внедрения технологичных форм обучения. Эхо 
давнего внедрения все еще заметно в методических традициях, в 
преподавательской этике, в поощрительно-репрессивной роли оценок. 
В условиях, когда не только вузы, но и средние специальные учебные 
заведения вместо былой ориентации на “вдалбливание знаний” стали 
исповедовать рыночную доктрину “оказания образовательных услуг”, 
резко изменилась диспозиция в передаче знания, снизился уровень 
познавательного и ценностного его аспектов. То есть одна сторона 
психологически и методически разоружилась, другая пока еще не 
продемонстрировала в массовом порядке большой тяги к получению 
знаний, а канал двустороннего обмена не только основательно 
обмелел в содержательно-смысловом отношении, но и эрозируется 
под влиянием стихии рынка. Эта ситуация выглядит особенно тре-
вожно там, где отсутствие укорененности людей и недостаток 
общностных связей усугубляются малоконтактными, 
бесконтактными, по сути дела, анонимными, формами суррогатного 
образования. 

Здесь возникает еще один повод для прощания с темой 
регионального этоса. Противоречивые тенденции в развитии 
региональной системы образования не согласуются с гипотезой о 
постиндустриальной трансформации региона, которой я 
придерживался в предыдущих публикациях. В частности, с версией, 
оперирующей последовательной сменой социальных институтов, 
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находящихся в центре связей и отношений того или иного типа 
общества. Ведь предполагается, что коммуникативными центрами 
постиндустриального общества станут не промышленные 
корпорации, а высшие учебные заведения. Именно университет 
(разумеется, как социальный институт, а не конкретное учреждение), 
являясь естественным концентратором общения, распространителем 
информации, образцом эгалитарности, притязает на роль социального 
центра грядущей компьютерной эры. Конечно, такого рода 
концептуальный подход ориентирован на глобальные тенденции, он в 
определенном смысле надрегионален. Но развитие региональных ком-
плексов образования – индикатор того, какими будут контуры всей 
федеральной системы. 

В данном случае реальность вступает в противоречие с 
классическим постиндустриальным сценарием. Прежде всего это 
касается тенденции экстерриториальности. В нынешнем своем виде 
она представляет расфокусировку еще недавно предельно централизо-
ванных слоев и подпространств. Иногда подобная расфокусировка 
искусственно подогревается финансовыми интересами и 
политическими амбициями. Очевидное тяготение к несовпадающим 
ресурсным, деловым, информационным, рекреационным и иным 
центрам способно деструктурировать регион [30]. Намечается откат 
региона как социокультурного пространства к состоянию ресурсной 
территории, то есть казавшийся невозможным возврат к 
“доисторическому” (чисто географическому) состоянию. Меняется 
структура транспортных коммуникаций (особенно в части 
пассажирского авиатранспорта), информационных каналов: радио, 
телевидения, междугородной телефонной связи, периодической 
печати. Это сказывается на всей социальной инфраструктуре и 
существенно затрагивает образовательные процессы. В итоге обра-
зовательные практики не только не становятся способом 
удовлетворения надрегиональных потребностей, но и не всегда 
успешно противостоят дезинтеграции региона.  

Между тем, именно укрепление региональной системы 
образования с ее опорой на сложившиеся коммуникационные 
инфраструктуры предоставляет отдельному человеку и 
региональному сообществу в целом естественную возможность 
обрести свою идентичность. В этом состоит один из позитивных 
вариантов развития регионального сценария. Вопрос только в том, 
какой из вариантов будет нравственно санкционирован. В ответе на 
него и заключена одна из загадок регионального этоса. Одна из 
неразгаданных мною загадок. 
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А.Ю.Согомонов 
Воспитание рефлексивного субъекта? 

О культурной логике деонтологического 
проекта грядущего столетия 

(Oчерк первый) 
 

Историку морали всегда следует помнить о той 
разнообразной реальности, которая скрывается за 
самим термином “мораль”.  

Мишель Фуко 

Базовая гипотеза 
“Новая” деонтология зарождается в той ситуации, когда в 

культуре возникают радикальные сомнения в социальной 
необходимости деонтологии вообще. Как мне кажется, это и 
происходит сегодня во всем мире. 

Само понятие “деонтология”, активно используемое 
английским философом первой половины прошлого столетия 
Й.Бентамом для обозначения теории нравственности, впоследствии 
было достаточно строго отделено от ценностной теории (аксиологии) 
для обозначения теории должного - в самом широком смысле 
нормативно-предписанного. Оба последующие столетия истории 
западной цивилизации не выявили каких-либо особых колебаний 
интеллектуальной мысли относительно социальной функциональ-
ности и символичной значимости подобной теории нормального 
поведения. Иными словами, за деонтологией была закреплена своя 
идентичная, идеолого-прескриптивная ниша. 

Но, видимо, историческое время для господства в культуре 
подобных идеологем закончилось. И гипотеза об историческом конце 
культуры долга недавно совершенно отчетливо была прописана 
французским теоретиком постмодернистской свободы Жиллем 
Липовецким в его книге “Сумерки долга”, где он провозглашал 
наступление постдеонтологической (“l’apres-devoir”) эпохи в истории 
современной цивилизации [1]. В соответствии с этой гипотезой, наш 
современник становится все менее чувствительным и, тем более, все 
менее предрасположенным к какому-либо этико-прескриптивному 
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влиянию извне. Он как бы не хочет жить в пространстве морали. Он 
не верит в универсальность нравственных норм и стандартов, в 
универсальность морали в целом. Он на собственном опыте познал 
предельную амбивалентность морали и убежден, что “нравственное” 
синонимично “нерациональному”, а посему не может быть разумно 
объяснено. Он разуверился в возможности морального выбора как 
такового, поскольку выбор этот, как правило, осуществляется между 
противоречивыми нравственными импульсами. Он подчас нарочито 
демонстрирует свою готовность к кардинальной смене морально-
нормативной парадигмы построения своего биографического проекта 
на нечто иное, на, как показывают многочисленные наблюдения, 
рефлексивно-эстетическое понимание “нормальной биографии”, то 
есть, по сути, на глубоко личностное, индивидуально пережитое, 
выношенное и, разумеется, оцениваемое исключительно в 
эстетических категориях красоты понимание феномена социальной 
жизни (т.е. никак не в категориях добра-и-зла). 

Но, спрашивается, может ли подобное рефлексивно-
эстетическое отношение к жизни воспитываться, подобно тому, как 
воспитывался в рамках культуры долга современный человек еще в 
недавнем прошлом? Не свидетельствует ли эта культурная смена в 
проектном понимании “биографии”, смена этического на 
рефлексивно-эстетическое, об историческом конце также и такого 
аутентично современного феномена, как воспитание, поскольку, 
собственно говоря, растворяется сам предмет воспитательной 
деятельности - культура долга, передающаяся из поколения в 
поколение прескриптивными механизмами нормативной теории 
нормально-должного поведения? 

Среди бесконечного числа возникающих в этой связи 
научных вопросов самым значимым для нас остается один: 
сохраняется ли в постсовременном обществе хоть какой-либо зазор 
для культивирования воспитательной теории и практики должного-
предписанного? Иными словами, не оказываемся ли мы, соучастники 
заката культуры долга, свидетелями исчезновения фундаментальных 
социокультурных оснований для воспитательной деятельности как 
таковой? 

Вероятнее всего, мы так и не обнаружим прямого ответа на 
этот вопрос, поскольку на “обломках” старой деонтологии сегодня 
может формироваться нечто “новое” (возможно, и “новая” теория 
должного?), а пока мы живем в “переходное” историческое время, нам 
не остается ничего иного, как непрестанно удивляться причудливым 
метаморфозам массового нравственного сознания. Впрочем, 
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справедливости ради заметим, что в истории западной цивилизации 
подобные этические “причуды” свершаются отнюдь не впервые. 

   (“искусство жизни”) 
Парадоксальный французский философ второй половины 

нашего столетия Мишель Фуко уже в 80-е годы не раз высказывал 
весьма нетривиальную точку зрения на античный стоицизм, полагая, 
что он не является этикой в чистом виде, как это было принято 
считать раньше. А если все же именовать - с натяжкой - стоический 
этос эпохи эллинизма этическим, то, по мнению Фуко, он скорее 
являлся “эстетизирующей этикой”, чем собственно теорией и 
практикой должного. “Главная цель, главная забота этой этики была 
эстетической... Сама этика была предметом личного выбора, ... перед 
ней отнюдь не стояла задача наделения каждого человека одним и тем 
же представлением о должном поведении. И это был поистине 
личностный выбор узкой прослойки тогдашней элиты. Важнейшим 
резоном к подобному выбору было желание человека прожить 
красивую жизнь и оставить, таким образом, память о типе красивой 
жизни” [2]. 

В эстетизирующей этике, согласно Фуко, мы не находим ни 
прескриптивной нормы, ни универсальной морали, вообще ничего 
такого, что связано с нашими традиционными представлениями о 
сугубо этическом, а лишь стремление одной (пусть даже и очень 
малой) группы индивидов к самосовершенствованию. Не 
обнаруживая же в стоицизме универсального нравственного кодекса, 
Мишель Фуко интерпретирует самих стоиков как новаторскую группу 
культурных творцов уникального стиля жизни дохристианской эпохи. 

Стоический проект, по Фуко, во многом созвучен стилевым 
поискам нашей - постхристианской - эпохи, когда люди уже не верят 
в религиозное обоснование морали и, тем более, не приемлют 
жесткого и легализованного вторжения Нормы (нормальности) в их 
приватную жизнь. А для “высвобождающихся” индивидов 
современного мира необходимы уже принципиально иные формы 
этической рефлексии, во многом схожие с нравственно-
биографическими экспериментами эллинистической поры. Стоицизм 
предлагал античному человеку не только иное - по сравнению с 
Платоном и Аристотелем - чувство нравственной свободы, но и 
деполитизировал его обыденную жизнь, “высвобождал” из-под гнета 
общинных обязанностей, норм и ценностей полиса - античного 
гражданского коллектива. Иными словами, по Фуко, стоицизм 
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привносил с собой революцию в самом “искусстве жизни” (  
). 

   классической античности предписывало 
человеку кодекс служения Общему - городу, общине, гражданскому 
коллективу.    стоиков, отчетливо проявленное, скажем, 
у Сенеки и Марка Аврелия (как, впрочем, и у эпикурейцев), 
предполагало лишь “заботу о самом себе”. Таким образом, “искусство 
жизни” в постклассическую, эллинистическую эпоху обрело свое 
узкое - деполитизированное - значение, которое можно определить 
как “искусство себя самого”. “Греческая этика стала 
концентрироваться вокруг проблемы личностного выбора, проблемы 
эстетики бытия. И именно идея жизни (“”) как исходного 
материала для создания <биографического> произведения искусства 
бесконечно восхищает меня. А кроме того, это означает, что этика 
вполне может оказаться прочной структурой бытия без какого-либо ее 
соотнесения с правом, авторитарными или дисциплинарными 
системами” - говорил в одном из своих последних интервью Фуко [3]. 

Эстетика бытия в этой культурной логике выступает, как не 
трудно заметить, не только альтернативной теорией повседневной 
жизни, но и полноценной научной идеологией, в которой без труда 
улавливаются и сегодняшние либерально-анархистские нотки. 

Рефлексивный субъект и рефлексивная биография на исходе ХХ 
столетия 

Со времени этого интервью с М.Фуко прошло уже почти 
пятнадцать лет, и сейчас идея культурной трансформации всей нашей 
цивилизации уже не представляется нам столь парадоксальной, как 
это казалось в 70-80-е годы. 

Мы, безусловно, переживаем время, когда возможности 
культурного и социального выбора человека настолько расширились, 
что само понятие “выбор” в известном смысле утрачивает свой 
изначальный raison d’etre. Человек выбирает буквально все, что 
способно зародиться в его фантазиях. А из этого проистекает, что и в 
своем биографическом творчестве он все больше удаляется от того 
нормативного образца (или образцов) жизненного пути, который 
нередко именуется в социологии “стандартной” биографией. 

Современность как раз и была той эпохой, когда в обществе 
реализовывались лишь несколько “стандартных” биографий. 
Стандартными они являлись хотя бы потому, что выстраивались 
индивидами в определенной социокультурной логике 
долженствования. Индивиду предписывалось стандартно-
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нормативное понимание этапов жизненного пути, статусно-ролевой 
идентичности, надындивидуальной самости, следование интерсубъек-
тивным правилам игры и, что, пожалуй, в данном случае самое 
главное, определенная теория должного поведения, проистекающая, 
прежде всего, из рациональной конструкции социального долга 
современного человека. Культура долга воспитывалась, а 
следовательно, воспитывалось и чувство нормальности стандартной 
биографии. 

Культурная трансформация этоса стандартной биографии, 
которая в равной мере происходит и в западных 
(постиндустриальных), и в восточных (посткоммунистических) 
странах, знаменует собой цивилизационную ломку всего 
современного мира. На месте рациональных типов стандартной 
биографии рождается постсовременная множественность 
рефлексивных биографий, за которыми без труда просматривается 
“новая” - пострациональная - личность исхода нашего столетия. 
Личность, которую социальная теория все чаще определяет как 
рефлексивный субъект. Такой субъект всем своим отношением к 
жизни реализует тип “рефлексивной” биографии, то есть биографии, 
целиком и полностью зависимой от индивидуализированных решений 
человека.  

Сегодняшняя тенденция свидетельствует о том, что 
складываются исключительно индивидуальные формы и условия 
социальной жизни людей, во главе угла которых расположен один 
принцип (детерминирующий в том числе и материальное 
благосостояние людей) - принцип индивидуального планирования 
собственной жизни самим человеком. Каждый выбирает свою 
биографию из широкого спектра возможностей, включая даже ту 
социальную группу или субкультуру, с которой он хотел бы себя 
идентифицировать. Иными словами, каждый выбирает свою 
социальную идентичность, равно как и берет на себя ответственность 
за риски подобного выбора. Именно в этом ракурсе индивидуализация 
означает дифференциацию таких жизненных стилей и жизненных 
форм, которые идут вразрез с традиционной категоризацией 
социального пространства индустриального общества - классовой 
принадлежности, социальной стратификации и т.д. 

Таким образом, специфические черты сегодняшней 
индивидуализации предполагают не только размывание социальных 
классов, но и отказ от устойчивых форм гендера, семьи и возрастов, 
функционировавших ранее внутри социальных классов. Отныне 
индивид сам (сама) становится структурой воспроизводства 
социального в его/ее жизненном мире. Социальное в этих условиях 
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становится предметом рефлексии и объектом индивидуальных 
решений. Или, если сформулировать этот тезис по-иному, внутри и 
вовне семейной организации общества, индивиды становятся социаль-
ными агентами их собственных образовательных и рыночно-ориенти-
рованных сущностей, планирования и самоорганизации жизни, а 
биография становится фундаментально рефлексивным проектом. 

Несложно сделать вывод, что индивидуализация является 
исторической альтернативой процессу социализации. И если это так, 
то в “новой” социокультурной среде воспитание - в том виде, в каком 
воспитательная теория и воспитательные практики существовали на 
протяжении последних двух-трех столетий - сегодня, по сути, лишено 
всякого смысла. (Разумеется, этот вывод очевиден только в том 
случае, если верна исходная посылка - находящая себе все новых и 
новых сторонников гипотеза о фундаментальной культурной 
трансформации нашей цивилизации.) 

Техники “себя самого” 
Современная цивилизация сотворила исторически 

неповторимую систему наказаний. Всякое мало-мальски серьезное 
отклонение от нормальности не должно было остаться незамеченным. 
Контроль-и-самоконтроль фланкировали то социальное 
пространство, которое гарантировалось властью для индивидуальной 
свободы человека. Человек жил как бы в двух системах 
дисциплинарного измерения - контроля извне и самоконтроля 
изнутри. А внутри них, собственно, и складывалось исторически 
изменчивое представление о нормальности. 

Любые жизненные выборы были детерминированы 
практиками нормальности, по мере возможности воспитывались в 
культуре долга, то есть в культуре сознательного самоограничения 
свободы. Современность сформировала в человеке беспрецедентный 
комплекс самоконтроля и самодисциплины. Быть нормальным можно 
и должно было по собственному желанию, по собственному 
разумению, по собственному выбору, в конце концов. Нормальность 
гарантировала Стандартность на индивидуальном уровне, а 
Стандартность, в свою очередь, обеспечивала историческую 
преемственность Нормальности на социальном уровне. Именно таким 
образом, как считают многие социологи нашего времени (в том числе 
Мишель Фуко и Норберт Элиас [4]), Современностью была создана 
эластичная и устойчивая модель дисциплинарного человека - человека, 
который поддерживался в социокультурном состоянии нормальности 
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с помощью всевозможных телесных и психоморальных систем 
наказания. 

Дисциплинарный человек в проекте Современности 
воспроизводился теорией и практикой воспитания. Воспитание в этом 
смысле выступало важнейшим субпродуктом модернизации и потому 
что поддерживало модель дисциплинарного человека 
онтогенетически (через процесс социализации), и потому что 
способствовало самоорганизации общества с помощью практик 
нормальности (прежде всего, концепцией биографической 
стандартности). Воспитательная деятельность в проекте 
Современности в свою очередь строго регламентировалась властью и 
“одухотворялась” деонтологической теорией (феномен этической 
рационализации). 

В результате в этом цивилизационном проекте власть-этика-
воспитание образовали уникальную солидаристическую 
социальность, которую мы, собственно, и называем культурой 
Современности. В ней теории воспитания (как, впрочем, и 
воспитательным практикам) скорее придавалось значение 
консерванта status quo, чем гаранта движения вперед. Воспитание 
прививало современному человеку вкус, умение и навык 
дисциплинарных техник самоконтроля, которые по логике всего 
проекта Современности должны были обеспечить фундаментальное 
различие этого человека от любых других культурно-исторических 
типов личности. 

Постсовременный человек стремится уйти прежде всего от 
модели дисциплинарного человека. Поэтому постсовременный 
человек все меньше оглядывается на стандарты нормальности и все 
меньше боится не соответствовать (отклониться) норме. Это, впрочем, 
не означает, что в постсовременном обществе пенитенциарные 
механизмы регуляции социальной интеракции утрачивают свое былое 
значение (хотя, разумеется, их символический и реальный статусы в 
культуре существенно снижаются, что находит свое выражение, в 
частности, в почти повсеместной отмене смертной казни). 

По Фуко, человек достигает своего постсовременного 
качества самыми разнообразными техниками “себя самого”, которые 
несложно обнаружить в смысложизненных философиях рефлексивной 
субъектности. Например, в трех биографических идеологемах - 
“будьте реалистами, требуйте невозможного!”; “сделайте мне 
красиво!”; “оставьте меня в покое!” - отчетливо проявлены 
социокультурные векторы некоторых из практикуемых сегодня 
техник “себя самого” (совершенно аномальных, с точки зрения 
“простой” Современности). В них рефлексивно-эстетизирующий 
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компонент предопределяет самую сущность явления (квиетическую, 
анархо-гедонистическую и т.п.), предполагает рефлексию дис-
циплинарных основ современных теорий и практик личности. 
Практически размывает воспитательную деятельность “изнутри”? 
Техники “себя самого”, пусть даже и неосознанно, своей 
антивоспитательной направленностью уводят постсовременного 
человека от идеалов и стандартов нормальности. При этом они 
сохраняют такого человека в пределах социальности, то есть, по сути, 
формируют привычно современное чувство социальности, но уже 
принципиально новыми средствами. Принципиально не воспита-
тельными средствами? 

Рефлексивная (“высокая”) модернизация  
и “новый” деонтологический проект 

Живет ли “человек постсовременный” сам по себе, если в 
абсолютном измерении он является человеком рефлексии и выбора 
своей социальной самости и культурной самобытности 
(идентичности), или - как и в прошлые исторические эпохи - 
сорганизуется в некоторые социокультурные классы? Иными 
словами, меняется ли как-то общество, в котором отныне становится 
все больше рефлексивных субъектов? 

Как уже отмечалось, “человек постсовременный” в принципе 
может выбирать для себя буквально все, что он пожелает, включая и 
степень своей вовлеченности в социальную жизнь, и семейные 
функции, и сексуальную идентичность, и этническую 
принадлежность, и т.п. Фактически в обществе не осталось никакой 
сферы, в которой бы табуировалась свобода волеизъявления лично-
сти. И самое главное, пожалуй, заключается в том, что само 
постсовременное общество становится терпимым и толерантным к 
этой свободе личности, а тем самым само становится обществом 
рефлексирующим, обществом свободного выбора. 

В цивилизационном переходе общества-и-личности от одного 
социокультурного проекта Современности - “простой” модернизации, 
к другому проекту постсовременности - “высокой” модернизации и 
заключается главный смысл, а возможно, и предназначение эпохи, ис-
торически совпавшей с исходом ХХ столетия [5]. Буквально в любом 
модернизированном, индустриально-урбанистическом обществе (будь 
то западное общество “благоденствия” или “переходное” 
посттоталитарное общество) формируется культурный класс - “новое 
поколение” - рефлексивных субъектов, носителей обновленного 
культурного проекта постсовременности. 
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Принято считать, что в западных “обществах благоденствия” 
рефлексивная модернизация разрушает “традиционные” для 
индустриального общества социальные параметры: классовую 
структуру и классовое сознание, гендерные и семейные роли. 
Рефлексивная модернизация размывает коллективно-бессознательные 
основания форм, к которым апеллировало индустриальное общество, 
выстраивая свои социальные и политические институты и 
организации. Эта детрадиционализация индустриального общества 
происходит на фоне тотальной индивидуализации жизни. 
Сравнительно высокий уровень жизни в западных странах и развитая 
система социального страхования не препятствует тому, что люди все 
активнее стремятся высвободиться из-под господства классовой 
принадлежности и тем самым индивидуально планировать свои 
рыночно-трудовые биографии. 

В то же время постсовременный человек в гораздо большей 
степени, чем его предки, становится зависимым от рынка труда, а 
вместе с этим - зависимым от образования, потребления, правовых 
регуляций и юридической поддержки, от медицинской, 
психологической и педагогической помощи и консультирования. А 
все это указывает на становление новой системы контроля в 
обществе. Человек, тем самым, вынужден адаптироваться к новым 
“властным” условиям своей жизни. А “обновленные” 
социокультурные условия воспитывают в нем “иное” чувство 
социальности. 

Следует ли из этой логики, что “рефлексивная” модернизация 
так или иначе приходит к необходимости формулирования “новой” 
деонтологической теории - теории, которая ре-интерпретирует 
культуру долга и ре-инсталлирует ее в “новые” социальные условия? 
Ответ на этот вопрос мы обнаруживаем, как это ни парадоксально, 
лишь у наиболее либерально настроенных мыслителей, а точнее - у 
тех, кто, по логике вещей, должен бы постулировать именно “конец” 
теории-и-практики воспитания. 

Воспитание рефлексивного субъекта:  
гиперлиберальная модель 

Гиперлибералом, к примеру, был Мишель Фуко, хотя это 
признание, к сожалению, пришло к нему лишь после смерти [6]. В 
гиперлиберальной модели воспитание не является: 

- операционализацией господствующего в обществе типа 
властного контроля; 
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- способом утверждения в обществе идеалов и стандартов 
социальной Нормы и, соответственно, способом утверждения в 
обществе диктата нормальности; 

- механизмом не только включения личности в сферу 
публичного пространства, но также и в сферу приватной 
повседневности; 

- в конце концов, логическим развитием культуры долга 
предшествующих поколений людей. 

Гиперлиберальная модель сознательно эксплуатирует 
конфликт “отцов и детей” (не принимая ни той, ни другой стороны 
конфликта), детрадиционализирует воспитательный процесс [7]. 
Воспитание здесь не служит интересам Власти, а, напротив, 
предпринимает попытку перевоспитать Власть в соответствии с 
“новыми” условиями социальности. Эта модель предлагает Власти 
новую доктрину свободы личности и принципиально новую мерку 
нормально-должного поведения. Рефлексивному субъекту в этой 
модели предлагается роль воспитателя по отношению к обществу-
власти-культуре. Скажем, патриотизм в этой модели отныне уже не 
воспитывается Властью у лояльного населения, а должен быть 
заслужен государством.  

Насколько постсовременный человек справляется с новой для 
него воспитательной ролью, видно, по крайней мере, по тому, 
насколько кардинально изменилось политическое пространство во 
всем мире, как это пространство “самодисциплинируется” в 
соответствии с нормами толерантности, уважения к правам 
меньшинств и отдельной личности и т.п. 

Впрочем, гиперлиберальная модель не решает многих 
проблем детрадиционализированной воспитательной трилеммы 
государство-общество-индивид, но о них, как и о самой трилемме в 
целом, речь пойдет в следующем очерке. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Lipovetsky G. Le Crepuschule du devoir. Paris: Gallimard, 

1992. 
2. Rabinow P. (Ed.) The Foucault Reader. New York: Pantheon, 

1984. P.341. 
3. Ibid. P.348. 
4. Норберт Элиас - известный немецкий социолог середины 

нашего столетия - в своей всемирно известной книге 
“Цивилизационный процесс” (1939) показал, как именно бытовые 
практики “хороших манер”, такие, как умение “правильно” 
пользоваться вилкой и ножом, “правильный” навык пользования 



 81 
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нынешних исследователей, все очевиднее становится главным 
признаком нашего времени. Затрагивает она и сферу воспроизводства 
культуры в процессе воспитания. Этим и многим другим сюжетам 
“посттрадиционного” мира посвящена недавно опубликованная 
коллективная монография ведущих западноевропейских социологов, 
озаглавленная буквально одним словом “Детрадиционализация”. 
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Переводы. Рефераты. Обзоры 
 
 

А.Ю.Согомонов 
Семь тезисов о морали  

в постсовременном мире 
(З.Бауман о постмодернистской  

этической перспективе) 
 

Профессор Зигмунт Бауман - известный 
британский социолог польско-еврейского про-
исхождения, профессор эмеритус Лидского 
университета (Великобритания), автор большо-
го числа книг и статей в области теоретической 
социальной мысли. Еще в начале 90-х годов он 
попытался систематизировать и развить в книге 
“Постмодернистская этика” (Bauman Z. 
Postmodern Ethics. Oxford: Blackwell, 1993) то, 
что составляет самую суть постсовременного 
морального дискурса, а именно -проблему 
исторического конца морали в ее исконно 
современной трактовке. Впрочем, Бауман в 
начале своей книги пишет о том, что его труд 
посвящен “этике”, а не “морали”. 
Последующее изложение в настоящем очерке 
основано на вступительном разделе “Мораль в 
современной и постсовременной перспективах” 
(“Morality in Modern and Postmodern Perspec-
tive”, P.1-15.), где автор анализирует сегодняш-
нее состояние морального дискурса, не 
предлагая при этом своей собственной этико-
теоретической позиции. 
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Вряд ли кого можно сегодня удивить тезисом о 
происходящей в нашей цивилизации нравственной трансформации. В 
необъятной художественной литературе и публицистике, 
произведениях искусства и теоретической мысли все чаще 
просматривается сложное по композиции рассуждение о том, что 
нашего современника уже никак не привлекает идея 
самопожертвования во имя каких-либо высоких целей. Он не склонен 
следовать старомодным нравственным идеалам и, тем более, не 
придерживается устаревших моральных ценностей. Многие из 
прошлых нравственных утопий утратили для него свою легитимную 
силу и магию привлекательности. Былые идеалисты превратились в 
прожженных прагматиков, и т.д., и т.п. 

Все, что общество сегодня (то есть в эпоху 
постсовременности) ожидает от моральных субъектов, исчерпывается 
социокультурной толерантностью друг к другу, чаще всего понятой 
как индифферентность людей по отношению к окружающим их 
индивидам, их стилям жизни, вкусам, бытовым привычкам и нормам 
поведения. 

В нескончаемом потоке новомодных этических сочинений на 
эту тему, по мнению Зигмунта Баумана, просматривается не столько 
трансформация привычно современных нравственных понятий и 
ценностей, сколько критический отказ от привычно современных 
способов диагностики моральных проблем и, в первую очередь, от 
этической практики нормативной регуляции повседневной жизни 
людей - через политический процесс, философский поиск абсолютов 
и универсалий в теоретической мысли и т.д. Разобраться в 
происходящих изменениях в способах этической рефлексии - задача 
автора “Постмодернистской этики”. 

Социальная теория уже достаточно давно “осознала”, что 
Современность ставила перед собой цели, которые не могла достичь, 
в том числе и в нравственной сфере. Постмодернистская же этическая 
перспектива, в известном смысле, помогает всем нам преодолеть 
многие заблуждения прошлой культурной эпохи, отказаться от 
известного набора современных нравственных иллюзий и, что, 
возможно, самое главное - стать большими, чем все наши 
предшественники, моральными реалистами. 

Впрочем, следуя логике Баумана, надо заметить, что 
постмодернистская этическая перспектива так и не предоставила 
человеку “облегченного” для понимания и следования в повседневной 
жизни нравственного кода. Скорее, наоборот, она в некотором смысле 
сделала его жизнь более сложной, требуя прежде всего 
фундаментальной рефлексии этических оснований социальной жизни. 
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В условиях постсовременности все морально однозначное обретает 
замысловатое качество двусмысленности, а нравственно 
объективированное или универсальное начинает восприниматься как 
практически недостижимое. Из этого несложно сделать вывод, что 
постмодернистская этическая перспектива, по сути, не принесла с 
собой никакого упрощения и, тем более, “облегчения” субъекту 
морального выбора. 

Постсовременные нравственные условия, описываемые 
Бауманом, можно сгруппировать в семь тезисов. 

1. Оба современные допущения - (а) “все люди по природе 
своей добрые, а посему их следует лишь поддержать в стремлении 
жить в соответствии со своей природой” и (б) “все люди по природе 
своей злые, а посему надо сделать все, дабы помешать им действовать 
в соответствии с их природными импульсами”, - являются 
ошибочными. На самом деле люди действуют нравственно 
амбивалентно, и эта амбивалентность проявляется прежде всего в их 
повседневном, лицом-к-лицу, взаимодействии. Более того, все 
известные нам концепции правил и обязанностей - социально 
сконструированные, институционально-властно поддержанные и 
рационально артикулированные - эксплуатируют именно 
нравственную амбивалентность человеческого поведения. 
Неамбивалентная мораль воспринимается в новых этических 
условиях экзистенциальной небылицей. При этом разум не способен 
рационально переделать амбивалентную природу нравственных 
импульсов человека, и никакой предлагаемый людям этический 
кодекс не сможет преодолеть эту природу. Из этого следует, что 
нравственный порядок в мире не может быть никем и никоим образом 
гарантирован. А поэтому нам предстоит как бы вновь учиться жить в 
мире - без каких-либо моральных гарантий и, более того, постоянно 
помня о том, что “совершенное общество” и “совершенный человек” - 
суть нежизненные утопии и любые попытки доказать обратное 
приведут лишь к насилию и/или полной утрате общественной 
нравственности. 

2. Нравственные явления по своему происхождению - 
иррациональны. Они являются таковыми, поскольку не подвергаются 
анализу затрат-и-выгод и, тем более, не поддаются включению в ткань 
целесредственных схем. Поэтому любые нравственные импульсы в 
социальном смысле нерегулярны, неповторимы, непредсказуемы и не 
подчинены логике “правил”. Но, пожалуй, самое главное: 
нравственные импульсы не вписываются в структуру “нравственного 
кода/ов”, как если бы они были феноменами принципиально разного 
социокультурного происхождения. 
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3. Мораль по-прежнему базируется на логике апорий. Лишь 
малое число жизненных выборов человека (чаще всего тривиальных, 
незначительной экзистенциальной значимости) поддерживается в 
состоянии неамбивалентной интерпретации добра-и-зла. Иными 
словами, моральный выбор по-прежнему осуществляется между 
противоречивыми нравственными импульсами, впрочем, следование 
им, как правило, приводит к безнравственным последствиям (подобно 
тому, как следование логике заботы о ближнем приводит к 
аннигиляции автономии ближнего и, в конце концов, к его 
подчинению). Вот почему моральные субъекты и по сей день 
существуют в пространстве нравственной амбивалентности, притом 
что нравственная прозрачность социальных отношений безусловно 
воспринимается в качестве несбыточной утопии. Из этого несложно 
сделать вывод, что нравственное поведение все реже приносит “пост-
современному” (пострациональному) человеку чувство полного 
удовлетворения, не говоря уж об уверенности в том, что все, что 
можно было сделать, - сделано. 

4. Мораль не может быть универсализирована. Этот тезис не 
ведет автоматически к нравственному релятивизму, выраженному в 
утверждении, что всякая мораль есть, по существу, не более чем 
локальный обычай сугубо временного свойства. Скорее из него 
следует, что нравственные практики релевантны как временному 
измерению, так и пространственному, они зависят от исторических и 
культурных традиций и т.п. Впрочем, подобное толкование тезиса о 
неуниверсальности морали в известном смысле ограниченно и даже в 
чем-то некорректно.  

На самом деле тезис о том, что мораль не может быть универ-
сализирована, имеет совершенно иное значение и призван 
противостоять социально-философской претензии Современности на 
нравственный универсализм как механизм поглощения 
индивидуальной автономии и властного противостояния плюрализму 
нравственных оценок и суждений. Справедливости ради, следует 
заметить, что Современность боролась с плюрализмом нравственных 
суждений не явно и не насильственно, а латентно и весьма искушенно 
утверждая принцип примата одного нравственного кодекса над 
любыми локальными нравственными девиациями. Но подобная 
практика, как мы теперь это хорошо знаем, никогда не приводила к 
утверждению принципов универсальной морали, а лишь 
элиминировала разнообразные нравственные импульсы. 

5. С точки зрения “рационального порядка” мораль есть 
нечто иррациональное. В таком “искусственном” качестве она 
предстает перед обществом и нравственными агентами. 
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Автономность нравственных субъектов воспринимается 
Современностью негативно. Для общественных “администраторов” 
мораль - источник хаоса и анархии внутри общества. (Хотя при этом 
ими же признается, что вне морали невозможно никакое усовер-
шенствование условий человеческого общежития.) Нравственные 
импульсы необходимы для облагораживания сырого материала 
социальности и взаимных обязательств людей по отношению друг к 
другу. Иными словами, эндемическая (то есть идущая из глубин 
культуры проекта Современности) амбивалентность морали 
поддерживается как бы изнутри: нравственный агент пестуется в его 
“нравственном” качестве (дизайне) исключительно вовне его 
логического стремления к свободе и нравственной автономии. 
Современный социальный менеджмент морали - сложная и 
деликатная процедура, которая, как кажется, еще больше усугубляет 
ситуацию нравственной амбивалентности в обществе. 

6. Нравственная ответственность - существование во имя 
Другого, необходимое предусловие для существования человека с 
Другим/ми - по сути, является исконной реальностью личности, ее 
исходной точкой отсчета, но никак не продуктом социального 
взаимодействия. Нравственная ответственность предвосхищает всякое 
социальное взаимодействие - знание, оценку, сопереживание и даже 
социальное со-действие с Другим/ми. Иными словами, у 
нравственной ответственности нет никакого социального 
фундамента, то есть социокультурных первопричин, 
детерминирующих ее социальное бытие. И поскольку нельзя 
исключить фактор нравственной ответственности из социальной 
ткани общества, постольку невозможно понять и объяснить, почему 
вне нравственной ответственности нет и не может быть социального 
взаимодействия людей. Из этого несложно сделать вывод, почему к 
морали не применимы вопросы “Почему?” и “Как это возможно?”. В 
противном случае - ответы на подобные вопросы предполагали бы 
оправдание морали, предоставление со стороны морали неких 
сертификатов, обосновывающих ее социальное и культурное 
происхождение. Но как нет личности в ее внеморальном состоянии, 
так нет и реальности в ее до-моральном измерении. Мораль возникает 
ex nihilo (из ничего - лат.), как если бы она существовала всегда, то 
есть - помимо акта сотворения. Нравственная ответственность, таким 
образом, предполагает в себе некую мистерию - тайну, 
противопоставленную разуму, тайну моральной нормальности, в 
которой почти ничто не интерпретируется рационально. 
Социальное поведение во имя Другого, а не себя самого, а через это - 
и социальное поведение с Другим/ми (да, воспринимаемое подчас как 
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поведение противоестественное, но именно оно столетиями утвер-
ждалось в культуре Современности как подлинное и единственно 
истинное, причем утверждалось и политической властью, и 
философскими доктринами) в конце концов обрело в современной 
цивилизации иррациональное качество. 

7. Современные общества практиковали этическое 
местничество под маской продвижения к универсальной морали. 
Демонстрируя несоответствие между поддерживаемыми властью 
нравственными кодексами и бесконечно сложной нравственной 
природой социального агента, проявляя всю лживость претензии 
современного общества на высшее нравственное авторство и на роль 
гаранта морали, постмодернистская этика до предела обнажает 
релятивистскую природу всех современных нравственных кодексов и 
практик. Постмодернистская этика способствует успешной рефлексии 
человеком феномена племенного местничества в морали, 
институционализированного и узурпированного современной 
Властью во имя своего самоутверждения в роли высшего 
нравственного авторитета. Постмодернистская этика помогает нам 
преодолеть властный диктат в морали путем радикального 
расширения возможностей морального выбора, а также за счет 
социокультурного замещения властно-нравственного кодекса 
автономностью агентов администрированного “универсализма” - 
чувством нравственного многообразия и т.д. Сегодня в свете 
постмодернистской этической перспективы глобальное человечество, 
возможно, сумеет успешно преодолеть типично современный 
комплекс - убежденность власти в собственной правоте и 
незаменимости, в праве на верховный этический авторитет. 
Постмодернистская этика деконструирует знаки и символы властно-
этического профитизма Современности и тем самым способствует 
эмансипации автономного морального “Я” - личности, свободной от 
типично современного понимания нравственной ответственности и 
обращенной лицом к бесконечно сложной и амбивалентной природе 
социального взаимодействия, в котором собственно 
немотивированная ответственность и остается ее главным 
нравственным содержанием, в широком смысле - ее судьбой. 

Постмодернистская этическая перспектива, еще раз 
повторим, не облегчает нравственную жизнь нашего современника. 
Но что она действительно способна предоставлять ему, так это 
уникальную возможность сделать собственную жизнь чуть-чуть более 
моральной. И, пожалуй, это единственное, в чем сегодня можно быть 
уверенным. 
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Этика современного образования 
 
От редакторов  
Начиная публикацию реферата некоторых глав книги 

“Моральные измерения преподавания” (Под ред. Д.Гудлэд, Р.Содер, 
К.Сиротник. Сан-Франциско - Оксфорд, 1991. - The Moral Dimentions 
of Teaching. Eds.: J.I.Goodlad, R.Soder, K.A.Sirotnik. San Francisco - 
Oxford: Josey-Bass Publishers, 1991), прежде всего отметим, что эта 
книга, посвященная нравственной жизни школы, имеет, на наш 
взгляд, все необходимые основания для того, чтобы познакомить с 
ней и исследователей этических проблем высшего образования, и 
администраторов, и преподавателей вуза. Доказательством тому 
является не просто цитата из предисловия, в которой 
характеризуется отношение к этике образования в американских 
вузах (“В учреждениях высшего образования существует все 
возрастающая тенденция относить такие предметы к “чисто 
философским” и отводить им эзотерическую нишу в программах”), 
но сам набор основных вопросов исследования. 

Можно с достаточной уверенностью предположить, что 
основные вопросы, поднимаемые авторским коллективом книги - 
“Чем являются общественные общеобразовательные школы для 
демократического общества?“; “Для чего и для кого они 
существуют?”; “Чьи интересы они обслуживают и чьи должны бы 
обслуживать в системе обязательного образования?”; “Какова 
природа взаимоотношений между интересами индивидуума, семьи, 
сообщества, государства и общества?”; “Существуют ли окон-
чательные ответы на эти и подобные вопросы или есть только 
набор определенных позиций, каждая из которых столь же 
“хороша”, как и другие?”; наконец, “Существуют ли 
фундаментальные нормативные позиции, опирающиеся на моральные 
и этические аргументы, которые служат основанием приемлемых 
ответов на подобные критические вопросы преподавания?” (“Все 
авторы согласны, что ответ на последний вопрос положителен, и их 
аргументы в целом прядут ткань нормативной интриги от 
реконцептуализации и реконструкции профессионализма в 
преподавании к истинной роли и функции американского 
общедоступного образования, к исходным моральным и этическим 
взаимоотношениям между теми, кто учит, и теми, кого учат”, - 
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подчеркивают редакторы), и методологически, и содержательно 
имеют непосредственное отношение к проблемам этики образования 
в целом, высшего образования - в том числе. 

*** 
В предисловии редакторы книги обращают внимание на то 

обстоятельство, что вопросы о добродетели и моральном характере - 
не только индивидуумов, но и организаций, действующих в сфере 
образования, - несколько десятилетий назад вызывали академические 
и общественные обсуждения, а сейчас многие преподаватели и 
большая часть общества в целом воздерживаются от обсуждения этих 
проблем, предпочитая фокусировать внимание на грамотности и 
умении считать, видимо, полагая, что эти аспекты не имеют 
отношения к этике.  

По мнению авторов предисловия, “обучение молодежи имеет 
моральное измерение”. Во-первых, потому, что “все культуры 
стремятся убедиться, что молодежь научится всем ценностям, 
ритуалам, умениям, моделям поведения, какие только считаются 
наилучшими в интересах данной группы или общества в целом”. Во-
вторых, потому, что само преподавание как “преднамеренное усилие 
развить ценности и способность чувствовать в той же мере, что и 
умения”, является именно “моральным усилием”. Особую 
ответственность современного педагога авторы связывают с тем, что в 
отличие от предшествующих 20-му веку времен, когда целью системы 
образования было прежде всего формирование у молодежи 
“экономической и гражданской ответственности”, в наши дни эти 
цели связаны прежде всего с “развитием личности и свободы”. Этим 
авторы объясняют многосложность рассматриваемых в данной книге 
моральных обязанностей учителей. К сожалению авторов, 
обстоятельно рассказывающих об “истории вопроса”, пока не 
приходится надеяться на то, что учителя и администраторы 
достаточно подготовлены к тому, чтобы иметь дело с конфликтами в 
процессе “непоколебимого осуществления” ими своей 
образовательной миссии. 

Описывая “историю вопроса”, авторы предисловия 
специально подчеркивают, что интерес тех, кто программирует 
подготовку профессиональных педагогов, и интерес самих педагогов 
“концентрируется почти исключительно вокруг специальных знаний 
и технических умений”. Более того, авторы отметили, что из 
диалогов, которые они проводили с педагогами и администраторами,  
из большинства отчетов “совершенно выпадали какие бы то ни было 
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ссылки на моральное измерение преподавания и профессии 
преподавателя”. В то же время и посвященные образованию книги и 
статьи, и публикации в СМИ отражали “растущую глубокую 
озабоченность широко распространенным моральным упадком во 
всех аспектах и на всех уровнях нашего общества”. Поэтому 
обсуждение образовательной реформы, концентрирующееся лишь на 
роли школ в создании рабочих мест и на технической компетенции 
учителей, кажется авторам предисловия в лучшем случае 
ограниченным, а в худшем - ошибочным. 

 *** 
В главе “Ответственность, доверие и этические кодексы в 

практике преподавания” фокусируется внимание на проблеме 
профессиональной ответственности преподавателя, в том числе и - 
особенно - на конфликте между потребностью общественного 
контроля над образованием и потребностью профессиональной 
автономии преподавателя. 

Автор главы Хьюг Сокетт отмечает необходимость 
концептуализации “модели профессиональной ответственности”. В 
этом аспекте выделяются три взаимосвязанные условия: “(1) развитие 
доверия, (2) установление партнерских отношений между 
общественностью и профессионалами, способствующих разрядке 
напряжения в конкуренции за контроль над образованием и (3) роль 
учителя как морального агента”. Конкретизация последнего условия: 
профессиональный учитель - сознательный моральный агент, 
моральные обязательства которого вырастают из моральных 
императивов. При этом моральная автономия “должна 
соответствовать требованиям и ожиданиям общественности”. 
Осознаваемая авторами сложность этого подхода заключается в том, 
чтобы “точно определить, может ли модель профессиональной 
ответственности содержать в себе моральную ответственность”. 

В связи с тем, что характер общественной 
заинтересованности в сфере образования отличается от интереса 
общества к другим профессиям (хотя бы потому, что “учительская 
профессия, в отличие от юридической и медицинской, не столь тесно 
связана с торговлей”), разработку искомой модели предстоит 
начинать с нуля. В этой связи автор формулирует требования к 
каждому из перечисленных им трех условий профессиональной 
ответственности - доверие, партнерство общественности и 
профессионалов, моральная деятельность учителя - в виде трех 
вопросов: “1) Что такое профессиональная ответственность и что 
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означает доверие как условие ее развития? 2) Может ли 
профессиональный кодекс преподавания функционировать как среда 
профессиональной ответственности и какими при этом должны быть 
взаимоотношения между правами общественности и про-
фессиональной ответственностью? 3) Возможно ли ввести новое 
понимание индивидуальной ответственности профессионала в 
образование учителей?”. 

Поиск ответов на три этих вопроса формирует структуру 
главы. Предваряя ее основное содержание, автор отмечает, что в 
первом разделе им выдвигается предположение, что “формальная 
ответственность не расходится с моральной деятельностью в рамках 
независимой концепции ответственности”, и обсуждает основные 
черты доверительных взаимоотношений. Во втором разделе он 
выдвигает предположение, что “для профессии необходимо развитие 
реципрокных отношений между разработанными в школах кодексами 
преподавания для повышения доверия на местном уровне и кодексами 
профессионального масштаба, вырастающими из локального опыта”. 
Автор подчеркивает, что “только последовательные партнерские 
отношения между общественностью и профессионалами смогут 
поддержать ответственность последних”. В третьем разделе вы-
двигается предположение, что “такие проекты требуют радикальных 
перемен в нашей концепции образования учителей”, что “необходимо 
тренировать их в профессионализме”. 

Первый раздел - “Профессиональная и моральная 
ответственность” - открывается параграфом “Профессионализация 
и профессионализм: пролог”. Опираясь на специальные исследования 
в американской педагогике, автор обращается к двум центральным 
проблемам познания профессии - статусу определенного занятия и 
качеству его практического воплощения, которые охватываются, 
соответственно, двумя терминами, введенными еще Хойлом: 
профессионализация и профессионализм. “Профессионализация 
концентрирует внимание на процессе, посредством которого некое 
занятие становится профессией, и на тех изменениях в статусе, 
которые подразумевает такой процесс”. В то же время “профес-
сионализм описывает качество практической деятельности, поведение 
в рамках профессии - как ее члены интегрируют свои обязательства со 
своими знаниями и умениями в контексте коллегиальности, а также 
контрактных и этических отношений с клиентами”. Автор полагает, 
что такое разделение “делает логичным, например, такой вопрос: 
ведет ли себя некий профессионал (в статусном смысле) как следует 
профессионалу (в смысле практической деятельности и ее 
стандартов)?” С помощью такого разделения можно, например, 
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понять, “как получается, что некто, называемый “настоящий профи” 
(эксперт в практике), на самом деле не принадлежит к профессии (в 
статусном смысле), а является любителем или ‘наемным танцором’”. 
В любом случае, при обсуждении преподавания как профессии важно 
осознавать это разделение и не путать дискуссии о статусе с 
дискуссиями о практике, рассмотрение профессионализации - с 
рассмотрением профессионализма.  

В этой связи система ответственности с точки зрения 
профессионализма включает не только поведение в классной комнате 
(осуществляемое на основе статусных профессиональных 
требований), но и взаимоотношения преподавателя с коллегами, 
родителями и общественностью. Школа - как организация - и учителя 
(в рамках этой организации) могут и должны рассматриваться как 
ответственные агенты, учитель как профессионал облечен моральным 
обязательством представлять обществу в целом и отдельным людям 
отчет о своих стремлениях и целях. 

Автор особо подчеркивает, что дело учителей - не просто 
выполнять свой долг. “Профессиональный преподаватель должен 
хотеть найти способ не просто познакомить общественность с 
воспитательными действиями, но и объяснить достижения и неудачи. 
Он должен также хотеть построить в своей практической 
деятельности и при вынесении окончательных профессиональных 
суждений отношения доверия, особенно с теми родителями и 
учениками, кого это непосредственно затрагивает”. Характерно 
заключение автора по поводу этого рассуждения: “это и мудрость, и 
добродетель”.  

В параграфе “Смысл ответственности” прежде всего 
отмечается “очевидное несоответствие между мнениями об 
ответственности и о моральной деятельности”. Дело в том, что под 
ответственностью деятели образования чаще всего понимают 
“управление денежными потоками или, в лучшем случае, некоторые 
формы руководства, а не моральную деятельность, в рамках которой 
подразумевались бы автономия и, возможно, самореализация”.  

Автор обстоятельно разбирает различие двух интерпретаций 
ответственности, заключающееся в концепции агента и тех, перед кем 
он отчитывается. Согласно первой интерпретации, речь идет об 
ответственности “агента перед поставщиком”, причем агент не 
отвечает ни перед кем, кроме поставщика (например, менеджер 
магазина имеет обязанности перед покупателями, но не несет 
ответственности перед ними). Применительно к сфере образования в 
Америке в 70-х годах эта интерпретация означала, что “отчет 
предоставляется единому поставщику - общественности 
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(представленной местным управлением образования), - а не 
индивидуальным гражданам с различными потребностями и 
ожиданиями”. 

По мнению автора, “преподавание как профессия со 
сложными образовательными целями” не соответствует этой 
интерпретации. Дело и в том, что преподавание требует гораздо 
большей автономии, чем допустила бы данная интерпретация, и в том, 
что учитель не должен ограничиваться отношениями ответственности 
перед “школьным советом, формально считающимся “поставщиком”: 
существует и много других субъектов, перед которыми учитель несет 
ответственность” - родители, коллеги, ученики.  

Характеризуя вторую интерпретацию, автор говорит, что в 
этом случае “агент” отвечает за достигнутые результаты и за качество 
стандартов, которые он поддерживает при осуществлении 
профессиональной деятельности, не перед “поставщиком”, высшим 
должностным лицом, а перед клиентами и коллегами по профессии. 
Такая концепция ответственности имеет, по мнению автора, глубокий 
смысл в образовании, прежде всего при рассмотрении проблем, 
возникающих при столкновении прав личности (учителя или 
родителя) и интересов общества. Поэтому, если некоторые 
исследователи отделяют ответственность учителей перед клиентом 
(моральная ответственность) от ответственности перед собой и 
коллегами (профессиональная ответственность) и ответственности 
перед нанимателем или политическим руководителем (контрактная 
ответственность), то в данной главе понятие ответственность 
“охватывает все эти разновидности, так что нет необходимости 
считать профессиональную ответственность противоречивым 
термином”.  

Параграф “Ответственность и моральная ответст-
венность” начинается с тезиса о том, что лишь вторая интерпретация 
ответственности подходит для того, чтобы “рассматривать учителя 
как морального агента, осуществляющего свою роль с приемлемой 
степенью моральной автономии, - в сравнении, например, с солдатом, 
который “не спрашивает «почему»”. Автор специально подчеркивает 
простой смысл понятия “моральная деятельность”, оно здесь 
означает, что “люди принимают во внимание интересы других, не 
проводят дискриминацию по не относящимся к делу основаниям и 
имеют набор ясных принципов или добродетелей, в которые они 
верят и на основе которых действуют”.  

Из этого подхода автор выводит четыре аспекта проблемы 
ответственности учителя. Первый аспект связан с плюрализмом 
моральных целей и моральной деятельности и проявляется как раз в 
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наличии двух интерпретаций ответственности, выражая различие 
между телеологической и деонтологической этикой. Стремясь кратко 
охарактеризовать обе этические позиции, автор говорит, что первая из 
них интересуется последствиями или целями, а вторая - принципами, 
первая - результатами, вторая - стандартами. Естественно, что во 
второй версии ответственности “упор на стандарты практической 
деятельности, в противоположность достижениям, основанным на 
компетентности, обеспечивает другой моральный базис”. 

Второй аспект: смысл моральной ответственности может 
сильно изменяться в зависимости от различных концепций оснований 
моральных требований. Если, например, учитель почитает Бога, то он 
и считает себя ответственным только перед ним. Если учитель 
придерживается утилитаристской морали, то стимулом его 
индивидуальной моральной деятельности будет счастье наибольшего 
числа людей. “Таким образом, прийти к заключению о том, что 
учитель является моральным агентом, еще не значит указать, что 
среди педагогов существует согласие относительно целей и средств”.  

Третий аспект, понимание которого важно для концепции 
моральной ответственности преподавателя: “в любой 
демократической политике существует конфликт между 
потребностями частных лиц и интересами общества”. Так, родители 
школьника нуждаются в общедоступном образовании потому, что это 
объект общественного интереса. А также потому, что образование 
даст ребенку экономические преимущества. При этом “шаги, которые 
предпринимают родители, чтобы удовлетворить свою частную 
потребность, особенно в агрессивно расширяющемся сообществе, 
могут не соответствовать общественным интересам”. Что касается 
учителей, то в своей работе они сталкиваются с проявлениями как 
частных потребностей, так и общественных интересов. Например, 
ученики и родители требуют “лучших классов”, а с точки зрения 
правительства - именно школы должны иметь дело с насущными 
проблемами (наркотики, СПИД, подростковая беременность), 
вызывая гнев самых разнообразных общественно-политических 
групп. “В таком конфликте между частными и общественными 
интересами развитие учителя как мыслящего профессионального 
практического деятеля - нелегкая задача”. 

Четвертый аспект моральной ответственности учителя: в 
ситуации, (а) характеризующейся различиями в индивидуальных 
восприятиях оснований морали, (б) конфликта между результатами и 
стандартами как основы оценивания ответственности, (в) 
плюралистического общества, которое, возможно, теряет свой 
моральный словарь, “основной задачей остается совершенствование 
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всестороннего описания профессии учителя, при котором профес-
сиональный учитель является думающим моральным агентом”. 

Успех разработки приемлемой концепции профессиональной 
ответственности педагога, согласующейся с правами общественности, 
в значительной мере зависит, по мнению автора, от такого особого - 
среди множества остальных - условия, как доверие. Смыслу доверия и 
посвящен следующий параграф данного раздела главы.  

 
(Продолжение следует) 
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С. В. Перминова 
Перспективы этики успеха  

в современной России 
 
Этическая проблематика - этика бизнеса, политики, 

журналистики, нравственной культуры общества в целом - все более 
явно выходит на первый план в современной России. В Санкт-
Петербургском Доме ученых 25 мая состоялось организованное 
Международной кафедрой (ЮНЕСКО) по философии и этике в 
Санкт-Петербурге обсуждение итоговых материалов первого этапа 
масштабного проекта “Этика успеха”, осуществленного в 1994-1998 
гг. Центром прикладной этики [1]. Речь фактически идет о глубоком и 
обстоятельном исследовании перспектив либералистской этики в 
России. 

Проект представил один из его участников - заведующий 
Международной кафедрой (ЮНЕСКО) по философии и этике в 
Санкт-Петербурге проф. Тульчинский Г.Л., подчеркнувший 
исключительно важную роль в реализации проекта его организаторов 
- директора Центра прикладной этики проф. В.И.Бакштановского 
(г.Тюмень), проф. Ю.В.Согомонова (г.Владимир) и президента 
Финансово-инвестиционной корпорации “Югра” В.А.Чурилова. По 
мнению Г.Л.Тульчинского, несомненными результатами реализации 
проекта стали квалификация этики успеха, выявление составляющих 
успеха, различение успеха предпринимательского и успеха 
компетентных профессионалов, выявление природы энергетики 
неудачи, зачастую предстающей потенциалом будущего успеха, осо-
бенностей “успеха по-русски”, в котором преуспевание слабо 
увязывается с трудовой деятельностью. Особое внимание в проекте 
уделяется природе и содержанию политического успеха [2]. В этой 
связи специальными предметами рассмотрения в проекте стали 
современные политическая этика и политический этос, этика 
российского президентства, депутатства, этос избирателя. Отмечая 
особенности и перспективы постсоветской этики успеха, авторы 
проекта прежде всего обратили внимание на роль СМИ в 
формировании нравственной культуры общества, на исключительную 
роль этики современного российского бизнеса, в котором 
перспективы либералистски ориентированной этики связываются с 
корпоративной культурой и духом корпорации, на возрастающее 
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значение профессиональной компетентности, а значит, и успеха 
состоявшегося и востребованного профессионала. Для авторов 
проекта было важным показать, во-первых, что речь идет именно об 
этике успеха, т.е. об этической доктрине. Во-вторых, что доктрина 
этики успеха не является чуждой российской ментальности. И, в-
третьих, что она адресована не столько “new russians”, сколько новому 
российскому среднему классу, в том числе - предпринимателям и 
успешным профессионалам. 

По мнению Г.Л.Тульчинского, традиционным заблуждением 
исследователей, проявившимся и в материалах проекта, является 
увязывание перспектив этики успеха и индивидуализма. Заблуждение 
это основано на односторонних наблюдениях за нравственной 
культурой западных обществ и упрощенно понятой М.Вебером в его 
анализе протестантской этики. Если в этом случае и можно говорить 
об индивидуализме, то как о проявлении зрелой социализации 
личности, об этике свободы и ответственности. 

Заведующий кафедрой философского факультета Санкт-
Петербургского государственного университета проф. Б.И.Липский 
обратил внимание на некоторые особенности восприятия успеха в 
российской культуре, которые можно проследить на фольклорном 
материале (пословицы, поговорки, сказки, песни) и в литературной 
классике. Так, в пушкинском “Борисе Годунове” о Самозванце 
говорится, что он вор, а молодец. И вообще, не пойман - не вор. 
Важно не что ты делаешь, а как. Показательны некоторые оговорки, 
типа прозвучавшей недавно в одной из программ ТВ-6, когда ведущий 
закончил беседу с фальшивомонетчиком пожеланием: “Успехов 
Вам!”. Успех по-русски - это удача? Представляется, что речь идет о 
довольно архаической традиции, подробно описанной в “Золотой 
ветви” Д.Фрэзера, согласно которой вождь и правитель признавались 
соплеменниками только в том случае, если их удача переходила на все 
племя. Поэтому так важно оказаться около удачливого и отстраниться 
от неудачника. С этой точки зрения, успех - это то, чем можно 
делиться, что дает что-то окружающим, но это “что-то” отнюдь не 
рабочие места. Именно такими представлениями об успехе и можно 
объяснить, например, отношение к новоявленным фермерам в россий-
ской деревне. Он чего-то добился, но он один, а нас много, и он не 
делится с остальными не только добром, а именно удачей. Тогда 
возникает вопрос: что есть удача? Очевидно, это не личные качества и 
не заслуга личности. Удача космична. Причем зачастую она 
оказывается даже не выполнением некоего замысла, а возникает 
вопреки ему. В сказках можно найти множество примеров такой 
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удачи: что ни задумает Иван-Дурак, все удается с точностью до 
наоборот. 

Есть удачливые люди и есть люди, которых систематически 
преследуют неудачи. Эта фактическая реалия подтверждается не 
только обыденным опытом, но и, как подчеркнул проф. А.П.Ляликов 
(Санкт-Петербургский Морской технический университет), 
специальными исследованиями. Что же касается собственно 
обсуждаемого проекта, то, согласно А.П.Ляликову, вопрос об этике 
политического успеха просто лишен смысла, т.к. понятия этики и 
политики несовместимы в принципе. Этика политического успеха - 
это нечто вроде круглого квадрата или деревянного железа. Еще 
Аристотель подчеркивал, что политика есть отрицание этики, это 
система достижения цели, в которой хороши любые средства. С 
другой стороны, сама этика стоит вне политики. Выступающий 
поделился опытом чтения лекционного курса “Теория успеха”, в 
котором он различает успех как систему эффективной деятельности - 
и другие способы получения удовольствия, например, связанные с 
удачей. 

В развернувшейся дискуссии были разведены понятия успеха 
как результата систематически организованной деятельности по 
достижению поставленных целей и удачи - того, что удалось в силу 
счастливо сложившихся обстоятельств. Было отмечено, что 
прочитывающееся в проекте соотнесение удачи преимущественно с 
предпринимательством, а собственно успеха - с успешным 
востребованным профессионализмом - вряд ли оправдано. Многие 
участники обсуждения отмечали излишне усложненный стиль 
публикаций по проекту. 

По мнению проф. Г.А.Погорелова, квалификация успеха и 
удачи возможна также на основе различения детерминистского и 
вероятностного типов мировоззрений. В первом случае успех - то, что 
зависит от качеств личности, способности реализовать некий план, 
когда и сам план, и его реализация оцениваются людьми. Во втором 
же - успех предстает удачей, благоприятным случаем. 

По мнению доцента З.Ю.Серой (Санкт-Петербургский 
филиал Академии культуры им. Маймонида), удача -внеценностна, 
тогда как успех - всегда этичен. Но в политике вряд ли можно 
говорить об этической оценке успеха. 

Как подчеркнула к.э.н. зав.редакцией Издательского Дома 
“Питер” Л.Волкова, этические критерии применимы к успеху - как 
награде за старание, но не применимы к удаче - как к тому, что 
ловится, хотя, по ее мнению, успех включает в себя удачу, но как 
внеэтичную составляющую успеха. Что же касается “несовместимос-
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ти” этики и политики, то точно такую же “несовместность” можно 
обнаружить также и в соотношении этики и науки, этики и искусства, 
этики и бизнеса. Все они - суть рационально (эффективно) 
организованные сферы деятельности со своими критериями 
эффективности - как результативности, так и затратности. Но, с 
другой стороны, все они представляют собой субкультуры со своим 
этосом, вплоть до двойной морали - для своих и чужих. Успех связан 
с созидательным началом, воплощением некоей позитивной идеи. 
Политический же успех эфемерен и зачастую не созидателен. В этом 
плане показателен американский опыт новейшего времени. Например, 
маркетинговые исследования современного американского 
потребителя показывают нарастающую способность потреби-
тельского поведения к саморегуляции. Да и хорошо известные 
экономические достижения администраций Р.Рейгана и Дж.Буша 
связаны с уменьшением роли государства, повышением роли 
механизмов саморегуляции и саморазвития общества, в том числе - 
этических. Другой разговор, что самоорганизация и этическая 
саморегуляция предполагают зрелую и развитую правовую культуру. 
Наверное, не случайно практически все американские предпри-
ниматели, сталкивающиеся с российской действительностью, испы-
тывают шок от отсутствия законов и от отношения к праву как у 
населения, так и у властей. 

По мнению Л.Волковой, православный никогда не добьется 
успеха, т.к. он ориентирован на благие пожелания, на авось, а не на 
мобилизацию личных усилий и эффективную деятельность. В этом 
плане показательно, что уже в нынешних российских условиях 
начинает вызревать идея честного бизнеса как наиболее прочного и 
результативного. О внерелигиозности успеха можно говорить именно 
на примере бизнеса, который, при всем своем цинизме и 
расчетливости, оказывается этичным. 

Успех, понимаемый как удача, - одно из проявлений культуры 
общинного традиционного общества, в котором удачливый не должен 
особенно выделяться из социума, обязан делиться удачей с другими. 
В этой связи Г.А.Погорелов обратил внимание собравшихся на то, что 
фольклорное выражение “вор, но молодец” не является 
исключительно русским. Оно, например, действовало в византийской 
культуре (кто взял власть, тот и молодец), работало (и работает) в 
Китае, где император должен быть прежде всего удачливым, - только 
в этом случае можно было говорить, что он обладает дэ, 
воплощенным дао. Обращение в процессе анализа природы и 
содержания успеха к китайской культуре вообще очень поучительно и 
плодотворно. Вся китайская культура и весь духовный опыт 
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пронизаны игровым состязательным моментом - от сватовства до 
боевых единоборств. Важное место в китайском сознании занимают 
представления об эффективных путях достижения цели. Китайское 
мышление - суть уловка, хитрость единоборства, продуманного с 
учетом особенностей противника. Обыграть, перехитрить кого бы то 
ни было в Китае - норма. Стратегемность держит в тонусе 
интеллектуальный потенциал нации. В этом китайский менталитет 
достаточно близок русскому. Поэтому следует признать, что 
ориентация на либералистские ценностные установки, свойственная 
всем отечественным реформам, разрушает основное ядро российской 
культуры. 

Б.И.Липский охарактеризовал удачу как достояние общности. 
Отсюда и концентрация удачи на вожде в традиционных обществах. 
Удача является одним из компонентов харизмы лидера. В случае же 
неудачливости необходима его замена: переизбрание, а то и 
физическое устранение. Если человек присваивает плоды удачи, то он 
воспринимается как узурпатор и должен быть наказан. Успех же 
является достоянием индивида и принадлежит ему. В общем 
цивилизованном процессе удача переходит в успех, что может 
порождать серьезные разночтения в интерпретации одного и того же 
достижения. Например, когда индивид рассматривает его как свой ус-
пех, а сообщество, к которому он относится, - как удачу. Такова, к 
примеру, типичная ситуация, когда человек, приехав в город, добился 
успеха, хотя бы в виде обогащения, но его родственники 
воспринимают это как удачу и требуют поделиться. Таково же, 
кстати, и восприятие успеха “братками”. Таким образом, для 
традиционного общества характерна удача, для цивилизованного - 
личный успех. В переходном же обществе происходит искажение их 
восприятия. В этой связи, наверное, можно говорить как об этике 
успеха, так и об этике удачи. 

Д.ф.н, проф. кафедры философии и культурологии 
Университета педагогического мастерства Е.М.Сергейчик полагает, 
что рост внимания к проблеме успеха обусловлен повышением в 
общественном развитии роли индивидуализированной личности. В 
этой связи можно говорить о нарастании “протестантизации” 
личности. Вместе с тем, полагает Е.М.Сергейчик, роль православия в 
российской трактовке успеха несколько преувеличена. Далее 
выступающая отметила, что всякая реорганизация повышает роль 
удачливых людей, а Россия знала множество реорганизаций - от 
“серальных переворотов” до радикальных экспериментов над 
обществом и природой. В любую переходную эпоху успех и удача 
сближаются. В том числе и за счет личных связей с влиятельными 
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лицами. Главной проблемой в анализе успеха является вопрос о том, 
кто оценивает (сам человек или какие-то уровни социума) и по какой 
шкале. Шкалу призвано задавать право. В России же нормативность 
успеха связана со способностью выйти из нормативов. Разговоры об 
этичности успеха, об этике бизнеса, политики и о прочих моральных 
кодексах - суть выражение отсутствия или неразвитости правовой 
культуры. Поэтому для современной России важно не столько 
обсуждать этику успеха, сколько способствовать развитию правовой 
культуры. 

По мнению Е.И.Кудрявцевой (Санкт-Петербургская Акаде-
мия госслужбы), в модели русского счастья сближаются успех и 
преуспевание. Здесь переплетаются две идеи блага: благости и блажи. 

На другую сторону успеха “по-русски” обратил внимание 
К.К.Хатанзейский (Университет педагогического мастерства). 
Несколько учеников одной из питерских школ в письменном опросе 
на вопрос “В чем они видят успех?” дали ответ: “Войти в 
криминальную среду”. Когда же их спрашивали - боятся ли они 
наказания, тюрьмы, ученики отвечали: “Тюрьма? Ну и что?!”. Русский 
человек, привыкший не зарекаться ни от тюрьмы, ни от сумы, всегда с 
особым вниманием относился к преступному миру, к его 
“джентльменам удачи”. В современной же России - с ее 
криминализированным бизнесом - в ситуации, когда модернизация 
общества осуществляется при активном участии криминальных 
элементов, а то и криминальными методами вообще, в сочетании с 
очевидной несостоятельностью власти, удачливый преступник 
приобретает в глазах молодежи даже героические черты. 

В этой связи Г.Л.Тульчинский обратил внимание 
собравшихся на уже складывающийся своеобразный эпос “нового 
русского успеха”. В чем-то он напоминает американский киноэпос о 
конце 20-х - начале 30-х годов в США. Хорошо известными 
примерами являются “Бонни и Клайд”, “Однажды в Америке” и 
другие фильмы. У нас также начинает складываться художественный 
эпос, осмысляющий нашу гангстерскую героику. Примерами могут 
служить отнюдь не чернушные фильмы “Лох - повелитель воды” с 
С.Курехиным в главной роли и более известный фильм “Брат”. В 
“Лохе” речь идет о том, как умненький интеллигентный мальчик-
технарь, из первых кооператоров, начинает мстить рэкетирам за 
убийство своего друга-напарника. И делает это настолько успешно, 
что сам в итоге оказывается интегрированным в систему рэкета. Из 
последних кадров фильма становится ясным, что этого он не 
выдерживает и кончает с собой. В “Брате” не очень интеллигентный, 
но обаятельный юноша, хорошо наученный убивать, покоряет Санкт-
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Петербург, а в последних кадрах едет с обрезом покорять Москву. 
Выступающий отметил, что при сравнении этих  фильмов с 
американскими аналогами в глаза бросается одно разительное 
обстоятельство. В голливудском киноэпосе как бы ни поэтизировался 
преступник, в конечном счете все же торжествует закон. В наших же 
фильмах не то что нет торжества закона - представители его, как 
таковые, вообще отсутствуют. 
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Словарь прикладной этики 
 

Социокультурная динамика морали. Задача выдви-
жения и обоснования теоретических положений побуждает этику 
систематически обращаться к эмпирическим материалам (в том числе 
связанным с процессами становления и развития нравственности), к 
исследованиям исторических типов нравственности, что предполагает 
изучение причин возникновения отдельных структурных элементов, 
понятий и представлений, характерных для этих исторических типов, 
этапов их последующего развития, процессов образования этнонацио-
нальных моделей нравственности, а также анализ прошлых и 
настоящих нравов разных стран и народов. На этой основе постепенно 
формируется особый междисциплинарный комплекс знаний, который 
можно было бы наименовать исторической социологией морали. 
Объектом такой социологии оказывается эволюция нормативно-цен-
ностных систем общества и “малых” подсистем тех или иных 
общностей.  

Выражение “эволюция морали” используется для 
обозначения ненамеренного, стихийного развития морального 
феномена путем отбора и закрепления в его составе и структуре всего 
того в нравственной жизни, что наилучшим образом приспособлено к 
эволюции социума и культуры , к ее неуправляемому, лишь 
предугадываемому, ходу, к различным поворотам и зигзагам такого 
движения. В то же время данный феномен, его формы отчасти 
оказываются кумулятивным итогом творческой человеческой деятель-
ности, по масштабам и целям превосходящей простое приспособление 
к изменяющейся среде. В этом смысле есть основания полагать 
моральный феномен “хитроумным изобретением” людей. В 
многоаспектном процессе зарождения и развития нормативно-
ценностных систем и подсистем обнаруживается сплетение 
множества линий возникновения и воспроизводства морали, включая 
и инволюционные линии. В нем филиация идей и представлений 
каждый раз по-разному сочетается с обновленческими “прерывами 
непрерывности”, которые иногда именуют “моральными 
революциями”. 

В этической литературе давно сложились различные точки 
зрения по поводу исходного пункта возникновения морали, 
обсуждение которых представляет собой вполне самостоятельную 
тему. В рамках же теории универсального эволюционизма 
исторической социологией морали выдвигается трихотомическая 
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концепция развития мировой цивилизации. Первой всеобщей стадией 
называют традиционную или аграрную цивилизацию - именно в ней 
начинается долгий процесс превращения нравов первобытности в 
собственно моральный феномен. Происходит это путем постепенного 
сепарирования моральных норм и ценностей от мозаичных обычаев, 
локальных традиций, посредством десинкретизации ценностного 
универсума. 

Такое движение, если рассматривать его с позиций 
сравнительно обособленных культурно-исторических типов 
уникальных цивилизаций, было полно своеобразия. Однако, несмотря 
на цивилизационный плюрализм с его колоссальным разбросом во 
времени и пространстве, все народы, продвинувшиеся от архаики к 
цивилизованному существованию, так или иначе прожили - а многие 
все еще проживают - стадию традиционности. На мораль этой стадии 
решающим образом повлияла застойность, малоподвижность всего 
социума, которому был присущ социокультурный гомеостазис 
(рутинные методы производства, натуральное хозяйство, слитные 
локальные связи, едва заметные социальные перемещения, 
опосредованность отношений производства органическим и огра-
ниченным коллективом, будь то сельская община, городская коммуна, 
каста, цех, гильдия, приход и т.п.). Подобные микрокосмы поглощают 
своих членов до такой степени, что сами и выступают субъектами 
социального действия. В них преобладают сплоченность, 
неформальные связи, иерархическая упорядоченность отношений, 
инерция укоренившихся видов деятельности, деспотия наследуемого 
опыта. Индивиды с интравертной культурой, сбалансированностью 
желаний и нормативных культурных образцов, аффективным 
мировосприятием пребывают в состоянии самоудовлетворения: 
принимая условия своего существования как собственные, а не 
отчужденные, они почти не стремятся их преобразовать, улучшить 
или как-то обновить. 

В традиционных социумах довлела ориентация на 
прирожденный, а не на обретаемый в результате достижений статус. 
Это не исключало состязательности в поведении, но центр тяжести ее 
помещался не в производительной, а в социетальной сфере; при этом 
жизненные стратегии не выбирались индивидами самостоятельно. 
Если приоритеты успешности и обнаруживались, то во внесистемных 
секторах традиционных социумов. Например, в сфере торгового 
капитала, где зачастую действовали этнические или конфес-
сиональные “чужаки”, которые, приспосабливаясь к рутинному 
окружению, были вынуждены культивировать достижительную 
мотивацию поведения, идущую вразрез с установлениями традиций. 
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В “верхах” такого общества практиковались кастовые 
кодексы великодушия и щедрости, а вовсе не расчетливости и 
хозяйственной эффективности. Они берут начало еще в полисной 
ментальности, когда удалось осуществить синтез аристократического 
и демосного этосов, которые в эпоху Средневековья расщепились на 
составляющие: аристократический, рыцарский, отчасти и монашеский 
этосы и этос бурга, слившиеся уже за историческими границами 
традиционного социума. В официальной морали этого социума царил 
принцип любви в его христианской интерпретации, хотя он весьма 
слабо коррелировал с реальными нравами. В целом преобладали 
поведенческие нормы и правила сословного и общинного, прежде 
всего крестьянского, солидаризма. 

Ситуация начинает коренным образом меняться на исходе 
традиционных социумов, при становлении индустриально-
урбанистической цивилизации, переход к которой, по метафоре 
М.Вебера, означал “пролом традиционности”. Люди попадают в 
макромир “большого” социума, впоследствии - в гражданское 
общество, когда, добровольно или вынужденно, “катапультируются” 
за пределы своих чуть ли не чувственно воспринимаемых микромиров 
- общин, самодостаточных малых групп, локальных общностей. В 
новой цивилизации, в бескрайних социальных пространствах, в 
радикально изменившихся сетях человеческих отношений значи-
тельная часть поведенческой аксиоматики, правил, установлений, 
обычаев и даже сакрализованных заветов, которые столь прочно 
цементировали традиционный социум, придавая человеческим 
добродетелям очевидный характер, начинают утрачивать свою 
обязывающую силу. В сетях человеческих отношений появляются 
отношения между участниками углубляющегося разделения труда и 
обмена результатами специализированной деятельности. На 
рыночной площади и на политическом поприще, тем более в 
конфликтных, конкурентных отношениях, неуместными оказываются 
требования типа “возлюби ближнего своего”. То же относится и к 
кодексам великодушия и щедрости, с презрением отвергающим дого-
ворные, а не “органические” отношения, расчетливость и правило 
эквивалентности воздаяния. 

Вся система общественных отношений перестраивается в 
соответствии с принципами рациональности. В этом направлении 
меняются отношения с природой, ставшей объектом покорения, с 
государством, социальными институтами. Рационализируются про-
цессы обмена, производство знаний. Утверждается обязывающая сила 
логического мышления, способность отделять факты от мифов, 
обычное право - от права формального, начинается использование 
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научных технологий. Рационализации подвергается даже религия, 
насколько это вообще возможно. Происходит и рационализация 
отношений между людьми - благодаря свободному подчинению 
универсальным нормам рационального поведения и отделения его как 
от косного обычая, так и от произвола и вседозволенности. 
Автономная личность высвобождается от патерналистской опеки, 
совершает акты морального выбора, производит максимизацию целей 
и средств своей деятельности, осознает собственные интересы и 
интересы других, оказывается готовой к адекватной самооценке, 
поиску своего долженствования и определению характера 
персональной ответственности не просто перед “кем-то”, а за “что-
то”. 

Эти универсальные и абстрактные правила рыночного и 
политического поведения, соответствующие им ценности можно 
называть “нетрадиционной”, “неестественной” или рациональной 
(рационализированной) моралью, занятой, по саркастическому 
выражению Ф.Ницше, “объестествливанием” моральных ценностей. 
Следуя таким нормам, индивиды могут все в большей степени 
служить удовлетворению потребностей незнакомых им лично людей, 
расширяя тем самым границы человеческого сотрудничества, 
обеспечивая известное единство в обществе и сообществах, реализуя 
присущие им свойства самоорганизации и самоуправляемости. 
Рыночная экономика, политические институты общества, специали-
зированная деятельность в организациях просто не могут успешно 
функционировать, не располагая мощной поддержкой в виде норм и 
ценностей рациональной морали с ее обязательными правилами для 
всякого, кто вступил на публичную площадь, независимо от того, 
оказалось ли это ему выгодно в конкретном случае или же, почему-то, 
не оказалось (в этом заключается основное отличие данной морали от 
утилитаристской этики). 

Принципы и нормы солидарного и бескорыстного поведения, 
товарищества и братства, столь понятные в “малом” социуме, кажутся 
- за небольшими исключениями - рискованными и даже излишними в 
агональных, конкуренто-соревновательных отношениях. То же 
происходит с моральной доктриной приоритета благополучия общи-
ны, коммуны над благом отдельного человека, его семьи. Но это не 
дает оснований предполагать, будто ценности “естественной” морали 
девальвируются. Именно они “очеловечивают” социум, социальные 
связи людей, особенно тогда, когда со всех сторон усиливается их 
формализация. Ценности альтруизма, товарищества, солидарности и 
взаимопомощи остаются непререкаемыми ориентирами помыслов и 
поступков в масштабах малых групп, общин, приходов, в 
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традиционных секторах общества. И за этими границами они 
остаются “фаворитами” морали, но применяются более сдержанно и 
избирательно. В экстраординарных, форс-мажорных обстоятельствах 
(война, экологические бедствия, аварии сложных технических систем 
и т.п.) данные ценности смещаются от периферии к центру нравст-
венной жизни, являя всю свою мощь и духовную красоту. 

Такая мораль, конечно, не выражает духа беззаветной любви 
к ближнему и сплоченности, она прозаична. Вместе с тем она 
воплощает этику ответственности, требует не доброжелания и 
симпатий, а беспристрастности и уважения между агентами 
“большого” гражданского общества. Не столько мотивы поступков и 
характер намерений, сколько позитивные результаты в различных их 
измерениях - критерий добра и зла такой консеквенциональной этики. 
Но поскольку, ориентируясь на позитивные результаты, человек как 
бы “обречен” приносить благо другим, пусть даже не испытывая 
расположения к ним, а лишь являя верность долгу, правилам честной 
игры, то его мотивы преданности нормам рациональной морали и 
уважения к людям можно было бы назвать относящимися к 
“безадресному альтруизму”. 

Рациональная мораль, наиболее полно представленная в этике 
предпринимательства, в политической и профессиональной этике, 
содержит в себе потенциалы саморазвития. В ней выращиваются 
инвективы против варваризированного рынка, политики в духе нравов 
“дикого поля”, рыночных, политических, административных стихий в 
том их виде, в каком они предстают вне и до насыщения ценностями 
культуры и этики. Рациональная мораль обеспечивает эффективность 
“открытого” общества вовсе не путем его идеализации, но за счет 
систематической моралистической критики рыночной экономики, 
своеобразного политического рынка, огромных организаций 
профессионалов любой направленности. Такая критика, абсорбируя 
экстремальные формы протеста, позволяет снизить силу кризисных 
факторов, погасить влияние гибельных для цивилизации тенденций, 
предложить надежные средства от засилия морального релятивизма и 
догматизма, от чрезмерной приверженности к социокультурным 
основаниям рыночной, политической и профессионализированной 
деятельности, от мифологии жизненных концептов призвания, 
связанного со служением делу и ориентацией на успех. 
Эффективность такой критики ограничена определенными пределами, 
так как негативные тенденции в нравственной жизни, различные 
формы морального отчуждения возникают не только при нарушении 
запретов рациональной морали, но и тогда, когда большинство 
агентов “открытого” общества следуют ее предписаниям. 
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В ситуации затяжного кризиса техногенной цивилизации есть 
все основания говорить и об ее моральном кризисе. Трактуется такой 
кризис на множество ладов: сколько существует в мире идеологий, 
столько и способов интерпретации кризиса, его этиологии, 
симптоматики и терапевтических программ. Больше всего обращают 
внимание на контрасты цивилизационного развития, когда 
производственные, технологические, организационные, информа-
ционные достижения сосуществуют с ростом отчуждения, с актами 
вандализма и терроризма, с ростом преступности, с утратами в 
трудовой морали и в сфере смысложизненных значений. 

Однако моральный кризис, расшатанность нравов означают 
не только хаос в мире ценностей, распад этого мира, коллапс морали, 
но и растянутый во времени многосторонний и трудный процесс 
обновления нормативно-ценностной системы данной цивилизации, 
накопления порожденных ею позитивных тенденций в нравственной 
жизни, с которыми связаны обнадеживающие перспективы. Речь идет 
об информационной революции 70-80-х годов, перетряске всех 
социальных структур, формировании социально ориентированной 
экономики, создании условий для возрождения трудового этоса, 
развитии массового предпринимательства и ограничении всевластия 
монополий, ослаблении социальных конфликтов и росте “среднего 
класса”, о развитии личности производителя, изменении пред-
ставлений об общественном богатстве. 

Все это позволяет говорить о том, что эволюция морали 
вступила в какую-то новую фазу, начала обретать новую 
аутентичность, в связи с чем встал вопрос о возникновении 
“пострациональной” морали. С одной стороны, продолжаются 
процессы усиления имморального потребительского духа со 
свойственными ему жизненными стилями и его антипода в виде 
ощущения иллюзорности любых социально значимых успехов, 
крайнего индивидуализма, фрагментации жизненной стратегии 
поведения. И то, и другое порождают “человека для себя”, который 
стремится к моральному равновесию, достигаемому путем снижения 
требовательности к самому себе, ограничения сферы применения 
моральных оценок узкими фамилистическими отношениями. Такой 
человек находит равновесие в исполнении принятых ритуалов с 
ограниченной ответственностью, все предписания этики сводит к 
рецептам самовнушения довольства или же вообще отказывается от 
любых устойчивых сетей взаимных обязательств и обязанностей. С 
другой стороны, наблюдается процесс преобразования нормативно-
ценностной системы общества и “малых” подсистем, общностей. При 
этом не исчезает потребность в инновациях и инноваторах, в людях, 
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обращенных к ценностям успеха, не происходит отказа от фунда-
ментальных ценностей индустриализма и демолиберализма.  

Пострациональная (пострационализированная) мораль не 
вытесняет предшествующие типы на обочину нравственной жизни. 
Она определенным образом “надстраивается” над ними, обретает 
особые способы сосуществования на равных основаниях, без 
снисходительного взирания на “отставших”, “мизерабельных”, “соци-
альных призраков”. При этом в изменяющемся обществе не исчезает 
потребность в универсальных моральных нормах, но удовлетворяется 
она не за счет ограничений для иных ценностных ориентаций. 
Пострациональная мораль побуждает к ревизии установившихся 
взаимоотношений между ценностями делового и профессионального 
успеха, между этими ценностями и ценностями жизненного успеха. 
По-новому пострациональная мораль подходит и к личностной 
проблеме соотношения целерационального и ценностно-рацио-
нального типов социального действия. В ней ставится и решается 
вопрос о праве на предпочтение одного из этих типов социального 
действия другому, об оптимизации их сочетания, конфигурации в 
жизнедеятельности в целом или же в ее узловых точках. В отличие от 
рациональной морали, которая исподволь грешила эзотеризмом и 
заносчивостью “людей успеха”, пострациональная система ценностей 
свободно легитимизирует каждое из названных предпочтений, 
терпимо относится к любым их пропорциям и комбинациям. Принцип 
уважения к личности, выпестованный на ценностях энергетики 
успеха, оказывается в обновленной системе координат не столь уж 
несовместимым с принципом уважения к личности, воспитанной в 
духе ценностей солидаризма, и личности, принявшей квиетизм - 
“философию покоя”, не говоря уже о тех, кто исповедует 
мужественный стоицизм. 

В рамках пострациональной морали возникают и зреют новые 
доминанты - экологические, неоаскетические, неоэгалитаристские, 
коммуналистские, локалистские и др. В силовом поле детерминант 
деятельности перестают быть конфронтационными традиционная и 
модернистская ценностные системы, кладется конец старинному 
“Спору о ‘древних’ и ‘новых’”, так как “новейшие” предпочитают 
союзные отношения между нормативно-ценностными системами, не 
смущаясь ориентационной эклектикой. 

Нравственная мудрость, на которую стремится опереться 
пострациональная мораль, предполагает ясное осознание как того 
неустранимого факта, что мораль рациональная содержит в себе 
возможность иссушения нравственных чувств людей, их 
машинизации, так и того, что одна только естественная мораль может 
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сделать людей совершенно неприспособленными для существования 
в “открытом” обществе. Мудрость вводит запрет на отсечение двух 
ценностных универсумов друг от друга или на восприятие какого-
либо из них как “низшего” или “высшего”, как адекватного понятию 
морали или неадекватного ему. “Новейшая” мораль, улаживая спор 
универсумов, полагает, что различия между ними берут свое начало 
не столько из разных исторических эпох, сколько из различных сфер 
жизнедеятельности - публичной и частной, профессиональной и 
внепрофессиональной, протекающей в рамках иерархически 
выстроенных организаций или вне их. Не просто осознать данные 
различия, но неизмеримо сложнее овладеть искусством переключения 
из одного ценностного мира в другой - духовные издержки при этом 
неизбежны. Подобное признание не предвещает “новейшим” сладкую 
нравственную жизнь - останутся и драмы нравственных поисков, 
соответствующие психологические смещения, фрустрации, тягостные 
утраты идентичности, и трагедии ненахождения смысла жизни. 
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«... Современная сибирская книга не замыкается на 
местных региональных вопросах. Каких только материй не 
касаются сибирские авторы в сибирских же изданиях! ... В 
Тюменском НИИ прикладной этики разрабатываются 
проблемы “Этики успеха”». 
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