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УШЕЛ ЛИ ПОЕЗД?  

 
Очередной проблемный семинар на кафедре 

философии состоялся 1 ноября. Его темой стало обсуждение 
препринта “Проблемы регионального этоса”, подготовленного 
сотрудником НИИ ПЭ  М.Г.Ганопольским. Как и на предыду-
щих заседаниях, кроме соучредителей семинара, присутствова-
ли коллеги с дружественных кафедр нефтегазового универ-
ситета, гости из других учебных заведений. Открывая 
заседание, заведующий кафедрой философии В.М.Герасимов 
предложил привычный порядок обсуждения: вступительное 
слово автора, ответы на вопросы, выступления участников 
семинара, а затем краткое авторское заключение. Хотя у всех 
присутствующих была возможность предварительно 
ознакомиться с брошюрой, а некоторые даже прочли ее с 
карандашом в руках, авторское введение в проблему 
посчитали уместным. 

М.Г.Ганопольский сказал, что замысел обсуждаемой 
работы сформировался у него как синтез двух направлений 
исследовательского поиска: 

1) изучение  взаимодействия морали  и социальной 
организации и  

2) интерес к той нравственной ситуации, которая 
сложилась в северных сибирских регионах, в том числе и в 
Тюменской области, под воздействием интенсивного 
индустриального освоения. Далее он познакомил участников 
семинара с основными моментами своей теоретической 
позиции, дополнительно прокомментировав некоторые 
положения, не получившие в работе должного освещения. 

Вопросы участников семинара с самого начала были 
направлены на выяснение актуальности обсуждаемой 
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публикации. Не в смысле степени оперативности отклика на 
злобу дня, а с точки зрения соответствия содержания работы 
как реальной социально-нравственной ситуации, так и 
возможностям научного знания, на которое автор опирается. 

Провозглашенный во вступительном слове интерес к 
географии морали сразу же вызвал вопрос о ее (морали) 
историчности и временной динамике, о присутствии в 
современной нравственной ситуации трех временных слоев. 
Время в морали никто не отменял, а его игнорирование 
чревато исследованием иллюзорной ситуации, когда “поезд 
уже ушел” (В.И.Бакштановский). Тема “ушедшего поезда” 
оказалась по душе многим участникам обсуждения. Правда, 
трактовали эту метафору по-разному: своевременно ли сейчас 
говорить об освоении (не “ушел ли поезд”?), действительно ли 
ощутимы тенденции постиндустриальности в формах жизни 
северян (придет ли “поезд” вообще?) и т.д. 

В.М.Герасимов подверг экспертизе замысел работы, 
выясняя как связаны пафос освоения и организационное 
видение нравственной ситуации. Оправдано ли оно в том 
случае, когда речь идет о регионе? Действительно ли в работе, 
как об этом заявляет автор, речь идет об особенностях  
нравственной жизни северных сибирских регионов? 

Н.Д.Зотов задал автору брошюры ряд вопросов. Не 
был ли пафос индустриального покорения хрупкой и ранимой 
природы Севера всего лишь пропагандистским штампом, 
лицемерным прикрытием истинных мотивов организаторов и 
участников освоения? Можно ли в таком случае всерьез 
исследовать эту нравственную парадигму? Преодолено ли у 
работников нефтегазового комплекса чувство временности 
пребывания на севере? Какую нравственную установку, 
согласно версии автора,  выбирают сейчас северяне да  и все 
жители области, как она связана с постиндустриальностью?  
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Однако больше всего вопросов группировалось вокруг 
выяснения содержания и  терминологического статуса слова 
“этос”,  его соотнесения с понятиями “мораль” и 
“нравственность”, в том числе в региональном аспекте 
(М.В.Богданова, С.А.Патласов, А.В.Шляков и др). 

Т.С.Гольдберг заинтересовал вопрос о “достраивании” 
этоса, а в связи с этим и авторская позиция относительно 
“рационального извлечения морали из этоса”.  М.П.Мансурова 
выразила сомнение относительно того, можно ли считать 
освоение ненасильственным, если иметь в виду судьбу 
коренных народов Севера, и также обратилась к автору за 
разъяснением его позиции. 

Отвечая на вопросы, М.Г.Ганопольский в основном 
следовал логике своей работы, изредка делая отступления в 
область нынешних творческих замыслов. Согласно авторской 
гипотезе, регион как объект изучения - это культурное 
пространство, сформировавшееся на определенной территории 
в рамках схемы ее административного деления, но главным 
образом на основе организационно-технологической схемы 
индустриального освоения. Этос начального периода освоения 
- и есть индустриальный этос. Но в процессе обживания 
территории он эволюционировал в направлении этоса 
региональной общности. Свою задачу автор видел как в том, 
чтобы реконструировать доиндустриальные стадии эволюции 
этоса, так и в попытке заглянуть в завтрашний день региона, 
которому соответствует этос уже в своих постиндустриальных 
проявлениях. 

В выступлениях участников семинара критически 
оценивались замысел работы и его воплощение в тексте. 
В.Г.Захаров отметил, что не увидел в работе собственно 
исследовательской проблемы. С его точки зрения методологи-
ческая и теоретическая вооруженность автора заслуживают 
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самой высокой оценки, но существуют как бы сами по себе. 
Они не используются при решении задач регионального 
развития. Возможно, это происходит потому, что подобные 
задачи являются производными от того, что происходит в 
“центре”. 

В.А.Кондаков в плане уточнения базовых понятий 
(порядок, хаос, организация, самоорганизация) предложил 
обратиться к философскому наследию С.Л.Франка, которого 
интересовало соотношение между общественностью и 
соборностью. Под этим углом зрения можно было бы 
рассмотреть различные варианты поселенческих организаций. 

В.И.Бакштановский обратил внимание на то, что фраза 
“поезд ушел” не означает, что об этом не стоит говорить, что 
он, якобы, ушел для автора. Все дело в том, что современная 
нравственная ситуация в регионе, как и  в обществе в целом, не 
может быть исследована линейно, как одномерная эволюция 
этоса, поскольку в ней присутствуют проявления, по крайней 
мере, трех “моралей”: традиционной, современной и 
постсовременной.  

О принципиальной новизне работы говорила 
Н.М.Черемных. Понятие “этос” действительно является 
ключевым. Оно позволило автору под единым углом зрения 
рассмотреть, как преломились в жизни региона 
цивилизационные и гуманитарные проблемы. Это делает 
работу интересной для широкого круга специалистов: 
географов, историков, социологов, экономистов.  

Н.Д.Зотов положительно оценил сам факт выхода 
подобной работы. Исследование автора выдержано в ключе 
социологии духовной жизни региона. Естественность 
произнесения выражения “региональный этос”, его 
благозвучность - симптом того, что данное понятие не только 
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имеет право на существование, но и будет продуктивно  
работать в рамках предложенной автором концепции.  

М.Г.Ганопольский в кратком заключительном слове 
поблагодарил участников семинара за внимание к работе и 
высказанные критические замечания. По его мнению, 
обсуждение работы вылилось в серьезное обсуждение 
проблемы, приобрело характер “круглого стола”. Это 
соответствует задачам, поставленным соучредителями се-
минара, подтверждает актуальность региональной проблема-
тики в исследовательской программе института прикладной 
этики, а лично для автора является стимулом продолжения 
исследований в избранном направлении. 

Завершая обсуждение и тем самым заседание 
семинара, В.М.Герасимов выразил удовлетворение тем, что за 
одним столом собрались несколько поколений кафедры 
философии, пришли те, кто раньше на ней работал: В.И.Бак-
штановский, Н.Д.Зотов, Т.С.Гольдберг, М.П.Мансурова, 
Н.М.Черемных, М.Г.Ганопольский. Характер дискуссии, 
уровень поднятых на ней вопросов - показатель 
плодотворности сотрудничества НИИ ПЭ и кафедры, да и 
всего гуманитарного центра. Возможно, это одно из наиболее 
перспективных направлений деятельности НИИ ПЭ в рамках 
университета и одновременно своеобразный философский 
клуб - питательная среда новых идей.  

Послесловие к репортажу 
Строгие временные рамки семинара и насыщенность 

развернувшейся на нем дискуссии определили конспективный 
стиль репортажа. Вместе с тем ряд откликов на работу, 
имеющих скорее характер рецензий, нежели выступлений, 
остались за рамками официальной части обсуждения. 
Редакторы решили опубликовать фрагменты из них в качестве 
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своеобразного послесловия к репортажу. Название первым 
двум материалам дано авторами. 

 

С. А. Патласов 

Дух времени, или незавершенный проект 
 

Сложность этической проблематики, которую 
исследует в своей работе М.Г.Ганопольский, заключается в 
попытке реконструировать, исходя из многообразия 
региональных связей, процесс формирования этоса. 

Понятие этоса, его толкование многозначно, и можно 
было бы сказать вслед за Ф.Броделем: не один этос, а 
множество. Это и подтверждается богатством, спецификой 
рассматриваемых социальных структур. Автор показывает, что 
многообразие этосов связано с единой “магистральной” 
парадигмой, задающей форму, тип и характер каждого из них. 

Как складывается доминанта этических 
взаимоотношений в обществе и какая в связи с этим  
формируется институциональность? Попытка рассмотреть ход 
развития парадигмы эволюционно и инволюционно 
эксплицирует процесс в форме информационных технологий 
(в том смысле, в каком под информацией подразумеваются 
знания). Иными словами, парадигма, или магистральная линия 
этоса, характеризуется видами, формами, системами знаний, а 
также знаниями о том, как их использовать. 

В обсуждаемой работе речь идет об отечественном 
(российском) этосе, формирующемся в определенной 
оппозиции западноевропейской, а в конечном счете - античной 
парадигме. Возникающий в силу национально-культурной 
самобытности  тип этоса порождает соответствующую 
институциональность, а вместе с ней и способ освоения. На 
убедительном иллюстративном материале демонстрируется 
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специфика российского этоса в региональном аспекте. 
Например, его рационализация в ходе освоения территории, в 
формах поселений, в складывающихся общностях. Таким 
образом, проблемы регионального этоса отражают проблема-
тику отечественного этоса в целом, состояние и перспективы 
присутствующей и уходящей (меняющейся) его парадигмы. В 
этом смысле этос, репрезентированный в морали, способах 
поведения, образах мышления, системах знаний и верований, 
есть не что иное, как Дух Времени, отражающий в менталь-
ности современника новый план действий, проекцию будущей 
реальности... 

Не будет преувеличением сказать, что проблематика 
этоса выходит на проблему национальной судьбы России, 
стоящей на пороге постиндустриального развития. Ситуация 
формирующегося этоса (и тем самым осознания Духа Време-
ни) обращена к нам как форма причастности, как незавершен-
ный проект.   

 

С. П. Суровягин 

Новое о старом, или Старое о новом 
 
Тюменский  район нового промышленного освоения 

(РНПО) - термин, удобный для социально-экономических 
исследований. На социально-философском уровне исследова-
ния этот термин переходит в понятие “культурно-духовный 
регион”.  Исследование тюменского этоса приложимо к 
значению этого понятия. Но меньше всего хотелось бы 
говорить о проделанной работе в духе известных шаблонов: 
“достоинства и недостатки”, “общественная значимость”. 
Научный интерес ищет, действительно ли сформулированы 
проблемы, достойные научной полемики. Сказано ли что-либо 
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новое о прошлом (таком еще недавнем) новой экономической 
зоны Тюмени? 

Прежде всего - это проблемное и в то же время 
конструктивно используемое понятие “этос”. В отечественной 
литературе этосом называется “сложившаяся в данной 
культуре система норм”. При этом мораль “является хотя и 
важным, но все же частным элементом этоса”. Возникает 
некоторое противоречие между этическим статусом этоса и 
данным определением. Ситуация радикально меняется, когда 
мы видим, как автором понятием этоса вводится сложный, 
уровневый контекст. Прежний, оставшийся в прошлом, РНПО 
оказывается в категориях “культурно-духовного региона” не 
одномерностью идеологического морального сознания, прису-
щего общегосударственному культурному пространству, а 
живой сложностью, в глубине которой таится противополож-
ность, иное (инакое) духовное бытие – региональный этос. 
Категория “организация”, употребляемая одномасштабно с 
философскими понятиями “структура”, “система”, позволяет 
понять смысл данной “инакости”. Организованная самость 
порождает из самой себя (по принципу ли синергетики? - это 
большой вопрос) морально-духовное бытие, конституирующее 
и оправдывающее ее автаркию. В этом смысле действительно 
можно сказать, что из-за экономических интересов всегда 
выглядывает та или иная мораль: себялюбивая, обывательская, 
потребительская, даже преступная, или, напротив, 
героическая, самоотверженная... Но уже из самого перечня 
видно, что существует противоположность ценностно-
идеологическому государственному мировоззрению - 
стихийный (но в большей степени, чем морально-
психологический) феномен: духовный региональный этос. Это 
нечто новое о старом. 
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Регионально-моральная автаркия, противоположная 
идеологической государственной морали, - региональный этос 
- явление исторически не новое и как факт философских 
учений, и как факт живой истории. “Региональный этос”  
заключен и в руссоистском учении о демократических 
общественно-государственных образованиях, подобных 
древнегреческим полисам, и в самих греческих городах-
государствах, и в удельных княжествах Древней Руси, и в 
вольном городе Новгороде, праматери идеи свободной 
экономической зоны на Руси. Судьба их известна: все они 
были, как кирпичи, положены в кладку “Вавилонской башни” 
македонского и московского государственного империализма. 
Глупо стремиться к строительству башни, не желая иметь 
кирпичей, и наивно думать, что есть башни вечные, как сама 
материя. Поэтому совсем было бы не по-философски давать 
оценки “экономического национализма” регионов, годные на 
день текущий, от силы - на день грядущий, но никак не в 
исторической перспективе. Исследование “нефтяной 
житницы” России в аспекте регионального этоса приоткрывает 
занавес перед новым спектаклем, но все в том же театре 
исторической закономерности. 

 
 

В. Л. Полуэктова 

Не следует бояться мрачных пророчеств 
 
Работа М.Г.Ганопольского отличается широтой и 

многосторонностью авторского подхода  к предмету иссле-
дования. Интересна новая постановка проблемы взаимодей-
ствия Человека и Природы под углом зрения формирования 
регионального этоса районов интенсивного промышленного 
освоения. Цель исследования - выявление особенностей 
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нравственной жизни северных сибирских регионов. Но 
поскольку она не может быть достигнута в отрыве от 
рассмотрения социально-экономических, политических и иных 
региональных проблем, работа носит комплексный характер.  

Одним из интересных моментов работы является 
вопрос о роли техники и технического прогресса в культуре. 
Автор высказывает нетрадиционный взгляд на внедрение 
научной и технической мысли в отечественную культуру и 
формулирует предположение о“неприятии технической 
цивилизации как отличительной особенности отечественной 
культуры”. Не оспаривая данную гипотезу, следует отметить, 
что слово “внедрение” имеет разные оттенки и толкования. 
Это и насильственное, принудительное навязывание чего-либо 
(на чем делает акцент автор), но это и эволюционное 
углубление развития, в том числе науки, техники, технологии. 
Конечно, внедрение достижений НТР, новых типов 
организационных структур может иметь не только 
прогрессивные, но и регрессивные последствия. Все дело в их 
соотношении, поэтому не следует бояться “мрачных 
пророчеств индустриального Заката Европы” и негативного 
воздействия индустрии на русскую культуру. Конструктивный 
подход состоит в осуществлении продуманной, “осторожной” 
научно-технической политики. 

В тесной связи с этим находится еще один актуальный 
объект исследования - стратегия сбалансированного развития. 
Она рассматривается в контексте этоса освоения приполярных 
регионов. В связи с этим хотелось бы обратить внимание 
автора на кардинальные изменения, которые происходят на 
региональном уровне в результате реформирования эконо-
мики. Становление рыночных отношений разрушает принцип 
авторитарного управления производством и социальной 
сферой. На смену ему приходит конкурентный механизм 
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развития. Он в значительно большей степени учитывает 
инициативу людей, раскрывает их способности в стремлении 
работать на себя и на общее благо. Положительным фактором 
является распространение элементов маркетинговой идеоло-
гии. В этом чувствуется поворот к человеку, к его потребнос-
тям. Маркетинг и сориентирован на удовлетворение 
потребностей (не только материальных, но и духовных). Это, 
несомненно, скажется на рациональном использовании при-
родных ресурсов, на отношении к окружающей среде в целом. 

Проблемы регионального этоса заставляют задуматься 
и над актуальными вопросами этоса общероссийского. Сейчас 
много говорят об интеграции стран СНГ. Прежде всего, 
конечно, об интеграции  экономической, хотя разорваны не 
только хозяйственные связи. Исследование М.Г.Ганопольского 
убеждает, что, пожалуй, самой важной является нравственная 
сторона этого процесса. 
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РОССИЯ ОБРЕЧЕНА  
ГОТОВИТЬ НАУЧНЫЕ КАДРЫ САМА  

 
Свое вступительное слово на проблемном семинаре, 

состоявшемся 6 ноября на кафедре теоретической и приклад-
ной механики, директор НИИ ПЭ В.И.Бакштановский начал с 
выражения надежды на плодотворность сотрудничества 
кафедры и НИИ в новом учебном году - это была  вторая 
встреча двух университетских коллективов.  

Как отметил в ответном слове заведующий кафедрой 
Ю.Е.Якубовский, кафедра поставила перед собой новые 
задачи, она стала выпускающей по специальности, которая 
традиционно считается университетской. Сможет ли она 
готовить таких специалистов, которые способны сочетать 
высокий теоретический уровень и инженерные знания? Будут 
ли подобные специалисты востребованы современным 
производством? Эти вопросы непростые, готового ответа на 
них нет. Для того чтобы не ошибиться в прогнозе, иногда надо 
внимательно оглянуться назад, под разными углами зрения 
проанализировать прошлый опыт. И в общении с коллективом 
НИИ ПЭ проявляется потребность подвергнуть эти вопросы 
гуманитарной экспертизе, четче осознать перспективы 
развития научно-педагогического коллектива кафедры. 

Лейтмотивом семинара стала тема существования на 
кафедре научной школы, сочетание традиций и новаторства в 
науке, образовании, во взаимодействии с производством. 

Полемически заостряя вопрос, Ю.Е.Якубовский 
сформулировал его так: можно ли  говорить о научной школе, 
имея в виду нескольких преподавателей и аспирантов, 
объединившихся вокруг руководителя, достигшего опреде-
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ленных научных высот. Возникшая в связи с этим дискуссия 
прошла как бы в два этапа. На первом - сотрудники НИИ ПЭ 
М.Г.Ганопольский и Н.М.Черемных затронули тему философ-
ской рефлексии вокруг проблем науки, техники, образования и 
их места в отечественной культуре. Тема эта не случайна. 
Механика - не только фундамент индустриального производ-
ства. Со времен Ньютона она была (и в определенной степени 
остается) основой особого типа мировоззрения. Эти два 
момента связаны значительно глубже, чем может показаться 
на первый взгляд. Наглядно проявляется их взаимодействие и 
в проблеме становления и развития научных школ. 
Подтверждением данной точки зрения стало выступление 
В.И.Кучерюка, обозначившее начало второго этапа дискуссии. 

Вначале выступавший обрисовал оптимальную, с его 
точки зрения, схему трехступенчатой подготовки специалис-
тов. Все элементы этой схемы так или иначе присутствуют в 
образовательных системах различных стран. На первой 
ступени (первые два курса) подготовка осуществляется по 
общей программе (без специализации). Вторая ступень 
(бакалавриат) - это специальная инженерная подготовка. 
Наконец, третья ступень - подготовка инженеров-исследова-
телей на уровне магистров. 

Затем В.И.Кучерюк затронул вопрос о научных 
школах. Афористично прозвучало его высказывание о том, что 
Россия обречена не только быть великой державой, но и сама 
готовить для себя научные кадры. Этот вывод он сделал, 
размышляя об истории отечественной науки и образования, 
знакомясь с тем, как поставлено это дело за рубежом, в 
частности в США. Вопрос о научной школе, о подготовке 
научной смены для коллектива кафедры - вопрос конкретный. 
С большой теплотой вспоминал выступавший тех, кто стоял у 
истоков кафедры и сыграл решающую роль в становлении ее 
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научного потенциала. Прежде всего, это талантливый 
организатор науки и образования, первый ректор Тюменского 
индустриального А.Н.Косухин. Тема его исследований - 
механика твердого деформируемого тела - стала научной 
специальностью первых аспирантов: В.Ф.Баклицкого, 
Ю.Г.Сысоева, а затем и самого Виктора Ивановича. Вторым 
научным лидером, также сочетавшим глубокие знания с 
организаторскими способностями, был Л.Е.Мальцев. 
Благодаря ему на кафедре стали регулярно проводиться 
научные семинары, культивировавшие дух творчества.  

Далее выступавший затронул вопрос о естественной 
смене поколений в науке,  о ее движущих силах. Как всегда 
остро, прозвучала тема “молодежь и наука”. В вопросах к 
В.И.Кучерюку и последовавших затем репликах и 
выступлениях В.И.Черноморченко, Г.Г.Кревского, Ю.Е.Яку-
бовского вырисовывались своего рода прогнозные сценарии 
грядущих перемен. Речь шла об оптимальном сочетании 
творческих и организационных составляющих успешной 
работы, о соотношении понятий “научная школа”, “кафедра”, 
“научно-педагогический коллектив”. Но это был не 
абстрактный понятийный анализ. В фокусе обсуждения 
постоянно были конкретные обстоятельства места и времени, 
злободневные задачи структурной перестройки. Надо не 
приспосабливаться к ситуации, а активно влиять на нее - таков 
лейтмотив большинства выступлений. 

Под углом зрения взаимоотношений преподавателя и 
студентов рассмотрел затронутые в дискуссии вопросы 
Н.П.Митягин. В этой деликатной сфере отход от традиции, 
даже от привычной схемы мстит за себя самым неожиданным 
образом. Получается иногда, что, не приемля авторитарный 
стиль, менторство, выбираешь вариант демократичного 
общения, а воспринимается это как панибратство. Поэтому не 
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все, что нам нравится в жизни и учебе зарубежных студентов, 
осуществимо в наших условиях (пусть это даже не требует 
никаких финансовых и материальных затрат). Выступавший 
подчеркнул, что речь идет не о какой-то частной стороне 
образовательного процесса, а о его сути, ибо в этом 
проявляется культура, способы ее передачи от поколения к 
поколению. Здесь будут уместны и обмен опытом, и 
обсуждение философской публицистики Толстого и другие 
варианты коллективного творчества. Близкую точку зрения 
высказал и Г.Г Кревский, говоря о поиске точек соприкоснове-
ния, взаимоприложения “прикладной механики” и “приклад-
ной этики”. 

Своеобразным подведением итога дискуссии стало 
предложение В.И.Бакштановского обсудить на следующей 
встрече результаты социологического исследования отноше-
ния к ценностям делового и профессионального успеха среди 
студентов ТюмГНГУ, проведенного НИИ ПЭ. Это предложе-
ние было поддержано всеми участниками семинара. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА   
 
В ТюмГНГУ состоялась встреча представителей двух 

НИИ: прикладной этики и энергетики и энергосбережения. 
Хотя проходила она, что называется, на высшем уровне, 
никакой официальности не было. Директора обоих научных 
учреждений В.И.Бакштановский и В.А.Шпилевой и немного-
численные штатные научные сотрудники сразу же определили 
жанр встречи и ее тематику. Речь зашла о секрете успеха. 

Как заметил профессор В.И.Бакштановский, руководи-
мый им коллектив пытается найти в университете островки 
успешного профессионализма, обнаружить людей, которые не 
только не падают духом, но и пытаются этот дух в других 
поддерживать. Одна из задач Ведомостей НИИ ПЭ – предоста-
вить этим людям возможность заявить себя, поделиться секре-
том своего успеха. 

По мнению профессора В.А.Шпилевого, не каждый 
человек, которого считают успешным, задумывается о секрете 
успеха. И тем более не каждый готов им поделиться. Люди, 
заботящиеся прежде всего о собственном благополучии, редко 
бывают откровенными и подчас маскируют свои устремления 
громкими словами о необходимости трудиться на благо 
общества. Но этот и подобные ему мифические девизы 
потеряли свою значимость, а потому откровенный разговор о 
секрете успеха назрел. Впрочем, дефицит откровенности 
ощущается повсюду. Часто приходится сомневаться в искрен-
ности журналистов, нет уверенности  в правдивости статис-
тических данных и экономических показателей. Если успех 
окружен неискренностью, вряд ли можно говорить о культуре 
успеха, об этике успеха, об успешном профессионализме.  

В.А.Шпилевой считает свой коллектив успешным. В 
чем же секрет этого успеха в нынешней непростой ситуации? 
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В том, что обязательным условием делового партнерства 
является понимание обеими сторонами важности постановки и 
решения прикладных проблем. В том, что строятся эти 
отношения с расчетом на долговременное сотрудничество, а 
проверенные временем деловые связи и отношения - 
надежный способ программирования прикладной научной 
деятельности. Отсюда и составляющие успешной работы: 
профессионализм, коммуникабельность, умение идти на 
разумный компромисс. Но это не все. Успех приходит к тому, 
кто вкладывает в дело свои способности, свой талант. 
Наверное, в них главный секрет успеха. 

Как связаны результаты деятельности того или иного 
“островка успешности” с успехом Большого Университета? В 
это русло естественным образом перешла беседа представи-
телей двух НИИ. 

Положение вузовской науки - не блестящее, но все-
таки оно лучше, чем науки отраслевой или академической. И 
понятно, что результаты деятельности  любого НИИ в составе 
вуза определяются не только и не столько тем, сколько денег 
принесет он в университетскую казну, но и возможностями 
интеграции прикладных исследований и учебного процесса. 
Поэтому  оценивать эффективность того или иного НИИ  надо 
по их комплексному воздействию на все функции 
университетского организма. В связи с этим были затронуты 
вопросы организационного статуса научных учреждений, как 
существовавших ранее, так и возникших совсем недавно. 

Самостоятельность в принятии решений,  подчеркнул 
В.А.Шпилевой, это, наверное, еще одна составляющая секрета 
нашего успеха. Необходимость что-то дополнительно согласо-
вывать, кого-то упрашивать и что-то выпрашивать подрезает 
крылья. Надо, чтобы научные подразделения, работающие по 
хоздоговорам, организационно и экономически находились в 
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условиях, стимулирующих заинтересованность в успехе друг 
друга и всего университета в целом. По-видимому, назрела 
потребность собраться руководителям НИИ, лабораторий, 
руководству НИСа, проректору по науке, а данную встречу 
рассматривать в том числе и как пролог к будущему 
серьезному разговору. 

Это предложение, поддержанное всеми при-
сутствовавшими, стало заключительным аккордом встречи.  В 
то же время  звучали на ней и вопросы о стыковке 
философской и инженерной мысли (А.С.Мелентьев), о 
привлечении студентов к научным исследованиям 
(М.Г.Ганопольский), о гуманитаризации естественных и 
технических учебных дисциплин и др. Сложился свободный и 
заинтересованный разговор о судьбах науки, образования, 
культуры. 

Так,  зашла речь  о том, что если раньше идеология 
порой подавляла инженерный расчет и экономическую 
целесообразность, то теперь наметился противоположный крен 
- чрезмерная коммерционализация. А ведь это может нанести 
вред фундаментальной науке, экологии и таким гуманитарным 
областям, как  здравоохранение, культура, образование. 

Завершая встречу, ее участники еще раз 
солидаризировались в понимании важности успешного 
функционирования вузовской науки, выразили надежду на 
продолжение актуального и продуктивного разговора. 
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Н. В. Шестакова 
ФИЛОСОФИЯ УСПЕХА И УСПЕХ 

ФИЛОСОФИИ 
 

Кто из нас не стремится к успеху и не желает успеха 
своим близким? Но каждый ли размышляет над тем, как 
достигнуть его? Научному осмыслению формулы успеха 
посвящен последний, пятый, выпуск научно-
публицистического журнала “Ведомости”, который издает 
Институт прикладной этики Тюменского нефтегазового 
университета. 

Скажем несколько слов об особенностях этого издания 
для тех читателей, которые не знакомы с первыми четырьмя 
выпусками этого журнала. Каждый из них посвящен 
определенной теме, но всех их объединяет конечная цель - 
философское осмысление своей профессиональной 
значимости, побудительных мотивов совершенствования 
личности в сложных реалиях сегодняшнего дня. Последний 
выпуск журнала посвящен проблеме "Какой успех выбирает 
новое поколение?". 

Я внимательный читатель всех предыдущих выпусков 
журнала и сегодня не собираюсь писать рецензию. Выступить 
с заметкой меня побудили неординарность издания и 
актуальность проблем, им поднимаемых. Не будучи 
профессиональным философом, я вначале задумалась над 
самим словосочетанием - "прикладная этика". Этика как 
отрасль философских знаний никогда не считалась прикладной 
наукой. Но авторы разрушают это представление. Их цель - 
познакомить читателя не с обыденным, а с научным предста-
влением о понимании человеком своей профессиональной 
значимости, путях достижения профессионального мастерства.  

Мне показалась очень удачной логическая связь 



 28 

отдельных статей пятого выпуска журнала. М.В.Богданова и 
А.Ю.Согомонов провели среди студентов ТГНГУ 
социологическое исследование, которое позволило выявить, 
что же понимает современная молодежь под выражением 
"новое поколение". Это не возрастной признак, это - люди с 
новым экономическим и профессиональным мышлением, 
которые способны совершить "новую культурную 
революцию". Однако эта революция направлена не на 
разрушение, а на созидание. Эта революция, по мнению 
исследователей, будет прежде всего революцией духа, его 
освобождением, она даст свободу выбора каждой личности, 
раскрепостит свое собственное "Я".  

Для меня как преподавателя вуза чрезвычайно важен 
вопрос: куда же молодое поколение направит эту 
раскрепощенную энергию, как сможет применить все то, что в 
течение нескольких лет я и мои коллеги пытались донести до 
своих студентов в вузовской аудитории? Насколько высок наш 
профессионализм, чтобы реализоваться в практической 
деятельности наших выпускников? Над этим же размышляют 
мои коллеги из ТГНГУ. По сложившейся традиции, пятый 
выпуск Ведомостей открывается обсуждением основной темы 
предыдущего выпуска, посвященной критериям 
профессионального успеха. Любое обсуждение интересно 
тогда, когда оно затрагивает близкие тебе проблемы. Не 
профессионализм вообще, а профессионализм 
преподавательского труда обсуждался на философских 
семинарах ТГНГУ. И маститые профессора, и начинающие 
преподаватели разделяют мнение о том, что от педагога 
высшей школы во многом зависит не только 
профессиональное мастерство его студентов, но и этические 
качества будущих  специалистов.  

Именно моральная философия успеха, нравственная 
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сторона деятельности специалиста осмысливается в 
центральной публикации - В.И. Бакштановского и 
Ю.В.Согомонова - "Этика успеха XXI века". Не думаю, что 
каждый студент изучит ее с карандашом в руке. Но каждый 
размышляющий человек от частных оценок своей 
деятельности неизбежно перейдет  к осмыслению этичности 
своих поступков в профессиональной сфере, задумается над  
этикой своей личности в контексте конкретной экономической 
системы и реалий повседневной жизни. 

Скептический читатель, наверное, скажет: о какой 
профессиональной этике, а тем более об этическом поведении 
в достижении успеха может идти речь в условиях 
современного экономического беспредела, повсеместной 
жажды урвать, воспользоваться ситуацией сегодняшнего дня 
без намека на задумчивость об этической стороне достижения 
цели. Но в этом, на наш взгляд, и отличие прикладной этики от 
прикладной физики, к примеру. Главное, к чему стремятся 
редакторы журнала и его авторы, - это заинтересовать читателя 
своим научным поиском, пригласить к совместному 
размышлению, несмотря на то, что результаты этого 
размышления появятся, возможно, не завтра. А всем, кто 
интересуется философией успеха, я предлагаю не пропускать 
ни одного номера Ведомостей Института прикладной этики 
ТГНГУ - как свидетельства успеха современной философии. 
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Г. Л. Тульчинский 

УСПЕХ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Усилия, предпринимаемые коллективом, иссле-

дующим проблемы прикладной этики в рамках проекта "Этика 
успеха", по анализу проблемы успеха, выявлению перспектив 
этики успеха в российском духовном опыте и общественном 
мнении, показывают необходимость концептуализации про-
блемы, наполнения используемых понятий конкретным содер-
жанием. Прежде всего это относится к понятию успеха. 

Успех успеху рознь - разные авторы вкладывают в 
идею успеха довольно радикально отличные друг от друга 
представления. Думается, что имеет смысл констатировать 
некоторые позиции с тем, чтобы не начинать каждый раз 
фактически с чистого листа. 

Во-первых, это относительность успеха. В глазах 
носителей одних ценностей профессиональные достижения 
будут очевидным  успехом, а в глазах других - не менее 
очевидно - нет, например, в случае, если эти достижения не 
подкрепляются солидным счетом в банке (знаменитое: "Если 
ты такой умный, почему же ты такой бедный?"). Поэтому 
успех - оценочное понятие, выражающее высокую позитивную 
оценку с позиций базовой системы ценностей. Этот момент 
является наименее дискуссионным. 

Во-вторых, и этот вопрос остается до сих пор слабо 
проясненным, успех может выражать как внешнюю оценку, так 
и внутреннюю самооценку. О чем идет речь, когда говорят об 
успехе? Об оценке окружением? Тогда каким? Родственника-
ми? Друзьями? Начальством? Масс-медиа? Потомками? Или 
самим индивидом? ("Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!"). Или 
оценка значимым для индивида окружением, "значимыми 
другими"? Я уже обращал на это внимание, когда предлагал 
шкалу успеха: успех-признание (популярность), успех-призна-
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ние значимыми другими, успех-преодоление, успех-само-
преодоление (самосовершенствование) и успех-призвание. 

 Причем от признания к призванию снижается зави-
симость от внешней социальной оценки и нарастает внутрен-
няя самооценка. Эта шкала оказывается одновременно и как 
бы путем развития от незрелой к этически автономной 
личности. К сожалению, вопрос этот до сих пор остается без 
должного внимания, что порождает нередко путаницу и жар-
кие ненужные споры. 

Но если вопрос с субъектом оценки еще как-то 
поставлен, то третий аспект проблемы до сих пор даже не 
сформулирован точно и ясно. Что оценивается в качестве 
успеха? Результат какой-то деятельности? Тогда - какой резу-
льтат? Материально-вещественный? Финансовый? Или какой 
другой? Или действия, приведшие к достижению результата? 

Как бы то ни было, идея успеха в своем оценочном 
аспекте оказывается чрезвычайно относительной, а по своему 
содержанию чрезвычайно близкой идее эффективности. 
Последняя также выражает относительность оценки какой-
либо деятельности при условии ее осмысленности и целе-
направленности. Этим, кстати, эффективность отличается от 
эффекта - безотносительной характеристики результата. Так, 
землетрясение или пожар обладают несомненным эффектом, 
тогда как вопрос об их эффективности бессмысленен. Бомбар-
дировка же или поджог обладают как эффектом, так и эффек-
тивностью. 

Поэтому, ни в коей степени не претендуя на полноту 
рассмотрения и ответов на упоминавшиеся вопросы, а только в 
плане первого приближения к постановке проблемы рацио-
нального содержания успеха как оценки, можно говорить о 
существенной корреляции между успехом и эффективностью. 
Дальнейшее продвижение может опираться на ранее проведен-
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ное уточнение содержания идеи эффективности (см.: Ладенко 
И.С., Тульчинский Г.Л. Логика целевого управления. - 
Новосибирск: Наука, 1986), в котором имеются, как минимум, 
три составляющие аспекта. 

Во-первых, эффективна деятельность, результаты 
которой соответствуют поставленным ранее целям: Э=Р/Ц. 
Причем чем в большей степени эти результаты соответствуют 
целям, тем более эффективной, а значит и успешной, может 
расцениваться деятельность. Этот аспект может квалифици-
роваться как "результативность". 

Во-вторых, эффективно то, что позволяет достигнуть 
результата с наименьшими потерями и затратами сил, времени, 
материальных, финансовых и т.д. средств: Э=Р/З. И чем 
минимальнее затраты, тем более эффективной и успешной 
является деятельность. Этот аспект можно квалифицировать 
как "экономичность". 

В-третьих, следует говорить об эффективности самих 
целей - насколько они соответствуют реальным потребностям, 
позволяют решать реальные проблемы: Э=Ц/П. Вряд ли можно 
рассматривать в качестве эффективной деятельность, пусть 
даже результативную и экономичную, но не востребованную 
и, следовательно, - бессмысленную. 

Итоговым выражением концептуального содержания 
эффективности может служить формула: Э = Ц/П х Р/Ц х Р/З. 
(Из математического смысла этого выражения очевидно, что Ц 
может быть "сокращено" и формула приведена к виду: 
Э=Р/ПхР/З. Однако принципиальная важность посредующей 
роли целеполагания предполагает полноту анализа.). Если 
признать корреляцию между идеями эффективности и успеха 
(успешности), то можно говорить и о трех аспектах оценоч-
ного содержания успеха. 
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Во-первых, успех это достижение: успешной может 
быть только результативная деятельность, связанная с 
достижениями конкретных целей. И чем в большей степени 
эти цели достигнуты, тем в качестве более успешной будет 
расцениваться эта деятельность. Во-вторых, деятельность тем 
более успешна, чем в большей степени она оптимальна 
относительно времени, сил и прочих средств. И наконец, в 
третьих, самое главное, успешной может быть только та 
деятельность, которая соответствует реальным и насущным 
чаяниям, надеждам и проблемам, направлена на их реализа-
цию. Последнее обстоятельство иногда называют "культурным 
контекстом", "контекстом эпохи", "модой" и т.п. Существо же 
дела, как представляется, глубже, конкретней и интереснее. 

На успешность оцениваются не только используемые 
средства и оптимальность их использования, и не только резу-
льтативность, но прежде всего- соответствие базовой системы 
ценностей и норм. Проведенное уточнение, таким образом, со-
ответствует первой констатации, сделанной вначале: оценоч-
ное содержание успеха  определяется в первую очередь точкой 
отсчета на нормативно-ценностной шкале конкретного соци-
ального субъекта, самого индивида - в том числе. Такая оценка 
задает как бы смысловой  контекст дальнейших уточнений, 
касающихся конкретной результативности и оптимальности. 

Поэтому всегда, когда заходит речь об успехе, следует 
уточнять: во-первых, кто и с каких позиций оценивает; во-вто-
рых, какие именно достижения и чего, каких целей, оце-
ниваются; в-третьих, о каком использовании, каких средств, 
идет речь? Только в полноте и соотнесении таких уточнений 
можно говорить о рациональном оценочном содержании 
успеха. 

Нет и не может быть успеха "вообще". Успех всегда 
конкретен. И прежде всего - в плане предмета оценки.   
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Диалог назрел 
Не могу назвать себя заядлым читателем Ведомостей, 

но если в руки попадается очередной выпуск, просматриваю 
его и с некоторыми материалами знакомлюсь. Общее впе-
чатление таково: вы пишете в основном для себя. Трудно 
судить, насколько искренни отклики, помещаемые под руб-
рикой “Обратная связь”. Возможно, они пишутся по той же 
методе, что и большинство отзывов на авторефераты 
диссертаций. Но все это не означает, что я противник создания 
в нашем университете НИИ прикладной этики или же считаю 
издаваемый вами журнал ненужным. Скорее наоборот, я 
думаю, что потребность в научном учреждении такого 
профиля и в подобном издании существует. Но вы значительно 
сузили свою тематику, круг авторов, а главное - пошли по пути 
издания сугубо теоретических сборников. Да, в последних 
номерах увеличилась доля этической публицистики, но она по-
прежнему безадресна, не выделена из общего текста и не 
всегда живо и остро написана.  

Между тем поле приложения этической мысли к 
реалиям сегодняшнего дня, в том числе и в нашем универ-
ситете, огромно. Основной трагедией современной ситуации 
является то, что вместе с идеологическими трафаретами 
оказались скомпрометированными и отброшенными многие 
нравственные принципы. Мы очутились не только в 
обстановке идеологического вакуума, но и вакуума нравствен-
ного. Многое в нравственности так или иначе поддерживалось 
силой государства. Государство рухнуло, исчез страх наказа-
ния, а совесть многих людей заблудилась в атмосфере 
вседозволенности. 
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Если говорить о нашем вузе, то меня больше всего 
тревожат участившиеся слухи о вымогательстве со стороны 
преподавателей. Взятка, вымогательство разъедают ценности 
образования. А ведь оправданий на этот случай можно 
придумать много. Действительно, зарплата у подавляющего 
большинства позорно мала, многие преподаватели вынуждены 
подрабатывать, а те, кто не в состоянии это делать, влачат 
полунищенское существование. Так давайте будем честными и 
введем платное обучение, а не будем идти по пути оправдания 
поборов, вымогательства и взяточничества. 

Это лишь часть вопросов, к которым должен привлечь 
внимание общественности Институт  прикладной этики. 
Нельзя вам мимо этого пройти. Надо совместными усилиями 
искать пути выхода из нравственного кризиса. Философы, 
гуманитарии и, в особенности, этики призваны выполнять роль 
катализатора в этом поиске. Поворот к основам нравствен-
ности наметился через религиозную веру, в частности через 
православие. Но для большинства членов общества - это путь 
тупиковый. Им глубокую религиозность не привьешь. Атеизм 
достаточно прочно укоренился в общественном сознании. 
Значит, надо искать другие пути. 

Вопросам обретения подлинной нравственности 
должны быть посвящены страницы вашего журнала, если вы 
готовы осуществлять  гуманитарную миссию, а не 
обслуживать чьи-то групповые интересы. А вы говорите об 
этике успеха, о достижительной культуре. В теоретическом 
плане это, может быть, очень любопытно, но  на кого это 
рассчитано в плане практическом? Как быть с теми людьми, 
которые сформировались как добросовестные труженики? 
Получается, что они вас уже не интересуют.  А на ком 
держится наш университет? Неужели на нескольких 
“островках успеха”? А может быть,  на взяточниках? 
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Да, нужно поддержать в общественном мнении 
репутацию тех, кто достаточно успешно реализует себя на 
интеллектуальной ниве. Но вряд ли стоит всех обращать в 
новую религию, где роль божества отводится Успеху. 

Я формулирую свои мысли достаточно категорично, 
но я - ученый, а значит, готов выслушать другую точку зрения 
и постараться ее понять. Однако эта точка зрения должна быть 
выражена в диалоге. Считаю, что такой диалог назрел. Он 
может быть начат на заседании Ученого Совета нашего 
университета, продолжен на общеуниверситетской 
конференции, а затем и на страницах Ведомостей. 

Магарил Р.З., д.х.н., профессор, 
зав.кафедрой химии, технологии нефти и 
газа ТюмГНГУ. 

*** 
Не прозевать революцию в образовании 

Я с интересом читаю материалы Ведомостей, 
особенно те, где речь идет о современных тенденциях высшего 
образования и, соответственно, о задачах нашего 
университета. Мне понравилось идея “гуманитарной 
экспертизы”. Наверное, надо стремиться к тому, чтобы 
социологические исследования, проблемные семинары, регу-
лярные выпуски Ведомостей стали гуманитарной экспертизой 
нашей готовности работать в новых условиях.  

По роду работы мне ближе всего проблемы заочного 
обучения. Считаю, что здесь новизна социально-экономи-
ческой и информационной ситуации ощущается острее всего. 
К сожалению, не все это понимают. Почему-то считают, что 
заочно учатся только те, кто не может освоить полновесный 
курс высшей школы. Мой опыт говорит о другом. Я бы 
разделил заочников на три категории.  
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Есть студенты одаренные, они способны учиться 
самостоятельно.  Тех контактов с преподавателями, что преду-
смотрены учебным процессом,  им достаточно.  

Есть категория студентов трудолюбивых, усидчивых, 
ответственных. Она, пожалуй, самая многочисленная. Здесь 
очень важно, какой попадется преподаватель, каково методи-
ческое обеспечение, как организован учебный процесс. 

Есть и те, что учатся через пень колоду. Вот они-то и 
составляют основную заботу деканата. В идеале каждой кате-
гории студентов нужна своя модель образования.  

Понимание разности моделей важно, поскольку нам 
надо укреплять свои позиции на рынке образовательных услуг. 
Если мы действительно хотим ориентироваться на  ценность 
успеха, если стремимся готовить успешных профессионалов, 
то нужно эффективно использовать свои сильные стороны и 
смелее осваивать нетрадиционные формы образования. Пояс-
ню это на примере двух направлений нашей работы.  

У читателя Ведомостей на основе некоторых 
материалов может создаться впечатление, что наш вуз, 
особенно в части безотрывных форм обучения, работает 
только на Тюменскую область. На самом деле география 
нашей работы значительно шире. Мы заключили договоры с 
рядом крупных сибирских предприятий нефтегазового профи-
ля на обучение по заочной форме специалистов со средним 
техническим и высшим образованием. Сейчас у нас обучаются 
студенты, окончившие в свое время Омский и Томский 
политехнические институты, другие солидные вузы. И учились 
они хорошо, и работают неплохо. Но отсутствие специфи-
ческой подготовки для работы в нефтегазовой отрасли имеет, 
как оказалось, свойство накапливаться, а иногда и превышать 
критическую отметку. Например, анализ ряда крупных аварий 
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на трубопроводах показал, что основная их причина в 
недостаточном профессионализме персонала. 

Конечно, многого можно достичь самообразованием, 
однако новыми идеями, духом профессии необходимо 
пропитаться в плотном общении с высококлассными 
профессионалами. В этом отношении образование в специ-
ализированном вузе, каким является наш университет, трудно 
чем-нибудь заменить. Понятны поэтому и забота предприятий 
о долговременной программе повышения квалификации 
кадров, и стремление отдельных работников получить 
качественную подготовку, а не только диплом о высшем 
образовании. У нас ведь сейчас некоторые заочники оплачива-
ют обучение из собственного кармана. Таких с каждым годом 
становится больше. 

С другой стороны, именно в Тюменской области у 
нашего университета могут появиться серьезные конкуренты. 
Дело в том, что сейчас происходит бурное развитие 
дистанционного образования. Когда-то мы к этому шли через 
учебное телевидение. Однако кардинальные изменения в 
информационно-вычислительной технике, глобальное 
распространение коммуникационных каналов открывают  
возможности, еще недавно казавшиеся фантастикой. 
Очевидно, общество сейчас на пороге настоящей революции в 
образовании. Как бы нам ее не прозевать. На одном из 
заседаний Ученого Совета я выступал с информацией по этому 
вопросу. Принято ряд серьезных решений. Но пока мы в самом 
начале пути. От того, насколько продуманно и оперативно 
будем продвигаться в данном направлении дальше, зависит 
успех нашего общего дела. 

Школенко А.П., к.т.н., доцент, декан 
заочного факультета ТюмГНГУ. 
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*** 
Ощутимый фактор формирования регионального 
самосознания   

К нам в Областную думу попадает много вузовских 
сборников. Ведомости НИИ ПЭ выгодно отличаются и 
содержанием, и качеством полиграфического исполнения. Их 
приятно взять в руки. От выпуска к  выпуску отчетливее 
вырисовывается направленность издания. На страницах 
журнала прежде всего привлекает региональная проблематика. 
И хотя не со всем, о чем говорится в этих материалах, можно 
согласиться, но они интересны в познавательном отношении, 
предлагают необычный ракурс видения проблемы, а это всегда 
полезно. И, конечно, эти материалы способствуют формирова-
нию регионального самосознания тюменцев. 

Интересно было познакомиться с экспертным опросом 
выпускников ТИИ прошлых лет, а также с результатами 
социсследований, где в обобщенной форме представлен взгляд 
студенчества на свое настоящее и будущее. Индустриальный 
институт всегда играл большую роль в интеллектуальном 
воздействии на регион. Сейчас многое в регионе меняется - в 
производстве, в экономических отношениях, в социальной  
структуре. Происходит очевидное изменение конфигурации 
власти. Так уж получилось, что с этими процессами совпало 
становление вуза в качестве нефтегазового университета. В 
материалах Ведомостей это находит отражение. В то же время  
мне представляется, что свою роль во влиянии на социальную 
и нравственную жизнь региона на современном этапе  НИИ 
прикладной этики и издаваемый им журнал еще не достаточно 
четко определили.  

В откликах, помещаемых под рубрикой “Обратная 
связь”, в репортажах с проблемных семинаров часто высказы-
вается упрек авторам Ведомостей в чрезмерном академизме. С 
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этими упреками можно согласиться. Но не стоит забывать, что 
спокойный, бесстрастный тон теоретического описания 
зачастую продуктивнее всплеска эмоций. Что иногда он 
действует отрезвляюще на головы тех, кто наделен правом 
принимать решения, однако находится в плену предрассудков 
или неумеренных амбиций. 

Юдашкин В.А., к.ф.н., помощник 
Председателя Тюменской областной думы. 
 

*** 
По просьбе редакторов Ведомостей свое отношение к  

деятельности  НИИ ПЭ и его журналу высказал Заслуженный 
деятель науки и техники РФ, профессор В.Е.Копылов. 

 
Все выпуски Ведомостей, которые ко мне попадали, я 

просматривал, а некоторые материалы внимательно прочел. 
Иногда возникает желание поспорить с авторами, особенно 
когда речь заходит о прошлом и настоящем вуза, о его 
перспективе. Заинтересовал меня диалог трех заведующих 
гуманитарными кафедрами, фрагменты которого опублико-
ваны во втором номере. Чувствуется живая речь, есть подроб-
ности, детали, которые убеждают, что разговор подлинный, 
ненадуманный. Говорю об этом потому, что такие материалы, 
к сожалению, не часто встречаются на  страницах вашего 
журнала. Если судить по репортажам, то проблемные 
семинары не всегда проблемны. Поэтому глазу не всегда есть 
за что зацепиться. Интересует-то прежде всего столкновение 
позиций, ибо в нем обнажается суть проблемы. А  я читаю и  
подчас недоумеваю: то ли в репортаже острые углы сглажены, 
то ли действительно семинар скользил вокруг проблемы. Есть, 
правда, и другая крайность: всплеск эмоций, критические стре-
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лы в адрес ректората, претензии, обиды. И при этом никаких 
дельных предложений со стороны критикующих. Но ведь 
критика должна быть конструктивной. Это азбучная истина. 
Во всяком случае, именно конструктивная критика 
заслуживает публикации. Говорю об этом не в качестве упрека 
редакторам, не потому, что считаю журнал ненужным. 
Наоборот, он очень нужен, но его можно сделать более 
актуальным и интересным, тогда и его КПД будет намного 
выше.  

НИИ ПЭ -  институт гуманитарный, но находится он в 
стенах технического вуза. Казалось бы, гуманитаризация 
высшего технического образования - очевидное поле 
приложения ваших усилий. Но, когда читаешь Ведомости, 
этого не заметно. Конечно, я смотрю на это с позиции своих 
научных и практических интересов. К примеру, наш музей. 
Мы не хотим превратить его в хранилище древностей (хотя 
именно такова этимология слова “музей”), а стремимся 
преодолеть разрыв между техническим и гуманитарным 
знанием. Надо, чтобы свидетельства истории “работали” на 
удовлетворение интереса современника к предметному 
пространству своей деятельности, в том числе и 
профессиональной. Мне кажется, что и ваша гуманитарная 
миссия к этому очень близка. 
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В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов  
РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ЭТИКИ УСПЕХА 

 

Бремя наследственности:  
pro и contra этики успеха в ретроспективе 

Речь в статье пойдет о содержании российского 
духовного опыта, которое отложилось в национальном 
характере и национальной культуре. Материал для анализа - 
некоторые публикации в 1-9 выпусках Вестника “Этика 
успеха” (само название отражает  основную тему проекта, 
развитию которого и посвящен Вестник). 

Некоторые авторы журнала полагают, что данный опыт 
слабо нацелен на ценности успеха вообще и уж тем более на 
кажущуюся чуждой этому опыту этику успеха. Каким же 
представляется им этот опыт? И отчего же он так сторонится 
блока ценностей достижительства и норм, регулирующих 
направленной на успех деятельности? 

Во  множестве дескриптивных схем как анализа, так и 
подачи материала по национальной культуре и народному 
характеру уже не первое десятилетие прослеживаются одни и 
те же сюжетные ходы и фабульные повороты. Достаточно 
широко распространена, например, традиция явного предпо-
чтения в пользу нравственного максимализма - при невысокой 
оценке роли правовых регуляторов поведения. Более того. Не 
без основания пишут о правовом нигилизме, его глубоких 
исторических корнях. Отсюда вытекают сильно выраженные 
пристрастия к морализаторству, притом в его крайних формах, 
что оказало сильнейшее влияние даже на философскую мысль 
России. С другой стороны, приверженность морализаторству 
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комплектуется с восприятием страданий как первостатейной 
ценности нравственного порядка. Страдание при этом должно 
быть опознано не само по себе (сентенция типа "жизнь - не 
сахар"), а в качестве добровольно принятой муки за идею, за 
правду, что позволило закрепить в народном сознании 
своеобразный культ униженных и оскорбленных. Культа 
успешных людей в нем даже не намечалось. 

Во многих схемах внимание акцентируется на 
своеобразии российско-православного идеала святости, в 
котором трудно обнаружить призывы к использованию 
энергетики человека на благополучное обустройство частной 
жизни в профанном мире, к воплощению ее в трудовую 
мотивацию (не "трудись и молись", а "молись и трудись"). 
Обычная повседневная жизнь не признается в качестве 
самодостаточной ценности. Духовный опыт, зафиксированный 
в мифопоэтике, в паремии, в языковых формах и 
художественном творчестве, в практическом мировоззрении, 
не содержит поэтизации благоустроенной и 
рационализированной жизни, каждодневного, регулярного (а 
не аврального, ударного!) труда. Не случайно говорят об 
эсхатологии русской духовной культуры, ее четко выраженной 
интенции на прекращении существования в нашей юдоли 
печали и к установлению - естественно, посредством 
страдания - царства Божьего на земле. В такой культуре 
чрезвычайно сильны утопические упования и мессионистские 
порывы: и то, и другое впоследствии приобрело 
революционный характер и реализовалось в соответствующей 
деятельности. 

С этим свойством связывается гиперэмоциональность 
"русского человека", именуемая душевностью, которую 
противопоставляют сухому, взвешивающему, калькулирую-
щему рационализму "западного человека". С качеством душев-
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ности увязываются иррационализм, склонность к фаталисти-
ческому восприятию жизни, одновременно как покорность 
(властям, перипетиям судьбы, выпавшей жизненной доле), так  
и готовность обратить смиренность в необузданное 
бунтарство, и вообще стремление оба эти свойства доводить до 
последнего предела. 

К сказанному добавляют укоренение коллективистских 
установок традиционалистического типа, когда общность 
определяется не схожестью интересов, а просто самим фактом 
наличия общности. В такой ситуации попытки поставить 
вопрос об интересах индивида как такового воспринимаются в 
качестве заведомо безнравственного акта противопоставления 
себя коллективу, что порождает особую невменяемость 
личности, постоянное отсутствие личной ответственности, 
чувства индивидуальной вины (а вот "на миру и смерть 
красна!") и потому "для русского человека успех - вещь 
нравственно неоднозначная, если не подозрительная. В 
лучшем случае, успех значит успеть в смысле успения" [1]. 

В данных схемах выделяют различных носителей 
"русскости", что вытекает из факта раскола общественного 
сознания России. Выражено это обстоятельство в существова-
нии "специфических нравственных идеалов: вечевого, распада-
ющегося на соборный и авторитарный; утилитарного, 
распадающегося на умеренный и развитый,  и идеала либе-
рального. Каждый из них функционирует как относительно 
гомогенная культурная основа для интеграции деятельности 
людей, ориентированных на соответствующий идеал... Однако, 
существование нескольких идеалов создает для общества 
серьезную проблему их совместимости” [2]. Проявлением 
такого распада, раскола между социальными отношениями и 
культурой являются намерения и практика создания 
гибридного идеала. Возникая в процессе деятельности 
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государственной власти вкупе с частью интеллигенции, такой 
идеал может оказаться искусственной имитацией гомогенного 
пласта культуры, мифологической основой интеграции 
общества, столь существенной для непротиворечивой 
национальной идентификации. 

"Вселенность" этой культуры не помешала ей обрести 
свойство избранничества, когда "бездуховной", "механисти-
ческой", ориентированной на достижительство и личный 
успех, на материальное процветание западной цивилизации 
противопоставляется особая "духовность" гомогенной, "истин-
ной" русской культуры, которая нередко лишь прикрывает 
завуалированные от других и от самих себя неутоленные 
амбиции, комплексы неполноценности, синдромы историчес-
кой подростковости.  

Иногда раскол интерпретируется с помощью 
цивилизованной атрибуции, когда утверждают, что Россия - не 
особая цивилизация (или, выражаясь более точно - 
субцивилизация), а воплощение сразу двух разнородных 
цивилизованных начал: западно-европейского, рационального 
начала (однако - лишь верхушечного) и начала автохтонного, 
народного, глубинно-традиционного, статистического. В 
рамках первого - легко абсорбируются ценности успеха и 
сопутствующей этики, однако за счет лишь привилегирован-
ных, послойно "просвещаемых" групп, тогда как в рамках 
второго начала этим ценностям оказывается упорное 
сопротивление. Разновекторностью культур объясняются все 
судьбоносные события многострадальной российской истории. 

Сложилась ситуация заколдованного круга, когда 
активизация позитивных ценностей в рамках первого начала 
незамедлительно приводит в движение силы второго начала, 
отрицающего эти ценности (двойной эффект бумеранга). При 
этом надо иметь в виду, что, в свою очередь, каждое из этих 
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начал по своей природе амбивалентно. Так, например, закон о 
вольности дворянства, с одной стороны, означал "сепаратный" 
выход этого сословия из иерархически устроенной служилой 
системы общественно-государственного социума, что 
обессмыслило пребывание в ней остальных сословий, - ведь 
именно всеобщность аскезы служения являлась основой 
консенсуса, устойчивости российской государственности. 
Крестьянство после такого выхода перестало соглашаться 
выносить тяготы подневольного труда и приниженности сво-
его социального статуса [3]. Но, с другой стороны, этот же 
самый закон содействовал расширению сословной 
самостоятельности, делал поместное дворянство способным 
осознавать свои, отличные от государства, интересы, быть 
внеэтатистским "мотором" социальных изменений, 
содействовал укреплению частной собственности, всего строя 
укрытой от государственного надзора приватной жизни, 
раскрепощал быт, что вело к последующему обретению свобод 
другими сословиями, в первую очередь, городскими, а после 
1861 года - и самого крестьянства. 

Дело, впрочем, не только в круговой замкнутости 
противоречий в аксиологической сфере России, но и в 
дифференциации самих ценностей успеха. Поэтому 
исследователи пытаются расставить акценты в шкале видов и 
уровней успеха, как они распределяются в русском духовном 
опыте [1], для чего вычленяются три вида успеха: признание, 
преодоление, призвание. 

Наименее значим в данном опыте "успех-признание", 
чем этот опыт и отличается от соответствующего как 
западного, так и "дальневосточного" духовного опыта, хотя, 
казалось бы, последний еще более коллективистичен, нежели 
опыт российский. Известность, признание в нравственном 
отношении оказываются для российской модели успеха 
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ценностями сомнительными. Негативно оценивается 
стремление сохранить и, особенно, приумножить социальный 
статус личности, повысить уровень притязаний, так как такое 
потребовало бы согласия на существование у личности 
оберегаемых ею зон свободы и ответственности. 
Специфичность признания успеха со стороны значимых 
других заключается также в минимизации роли оценки 
независимого общественного мнения и столь же независимых 
оценок экспертов. Гиперболизируется же роль оценок 
субъектов властной воли или же - напротив - оценок тех, кого 
власть преследует, кто пострадал от нее. 

Более значим  "успех-преодоление". Он легко 
воспринимается как подвиг во имя идеи и "общего дела". По 
мнению исследователя, "в этом существеннейшее отличие 
российско-православной нравственности, например, от 
протестантской, в которой идея подвига, в общем-то, 
бессмысленна: ценностью является праведная жизнь (букваль-
но-методически правильно выстроенная), и никакой подвиг не 
гарантирует искупления и спасения... С другой стороны, 
российское понимание “успеха-преодоления” порождает 
мотивацию своеобразного жизненного и профессионального, а 
то и личностного, каскадерства - вплоть до опасного 
поведения профессионалов" [1]. 

Что касается "успеха-призвания", то он у нас очeнь 
трудно отличим от самозванства - исторического и бытового, 
то есть желания делать других людей счастливыми помимо, а 
то и вопреки их собственной воли. Между тем такое 
самозванство успело стать чуть ли нe атрибутом нравственной 
культуры российского общества. 

Метафизика успеха в России произрастает из 
метафизики воли, но не из метафизики свободы (обосновал 
отличие между ними еще Г.Федотов: воля есть возможность 
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жить, не стесняясь никакими социальными узами, в идеале 
воля реализуется во власти, а также в культе пустынничества, 
кочевничества, разбойничества, в то время как свобода немыс-
лима без преодоления социального насилия, без уважения к 
чужой свободе, собственности, достоинству, праву выбора). 
Российская культура успеха была выражением идеи воли - 
властной воли и воли к власти, тогда как свобода 
воспринималась как нечто отрицательное, едва ли нe как 
синоним распущенности, вседозволенности. И подобное 
восприятие в дальнейшем воспрепятствовало столь 
необходимому синтезу ценностей либерального понимания 
успеха (реализация свободы) и ценностей демократического 
понимания успеха (реализация равенства). Успехом 
почиталось все то, что либо ведет к власти, либо как-то с ней 
увязано, пусть даже негативно. Эта инверсия добра и зла 
порождала столь парадоксальное отношение к успеху в 
российском духовном опыте. 

Здесь уместно высказать два соображения по поводу 
"бремени наследственности", откристаллизированного в соци-
альных структурах и культуре. Во-первых, история описания 
этосов, нравственной культуры народов обязывает считаться с 
вероятностью впасть в прегрешение односторонности: каждой 
черте, свойству, признаку обычно противостоят отнюдь не 
призрачные противовесы в национальном характере, 
обеспечивая его известную сбалансированность, целостность и 
даже гармоничность. Так, свойственная россиянам всемирная 
отзывчивость ("всечеловечество" дремлет или бодрствует в 
душе всякого народа, хотя не всякий народ имеет простодушие 
кричать о своей "всечеловечности" на весь свет - заметил по 
иному поводу другой автор Вестника [4]) сопровождалась, к 
сожалению, всплесками надменности, проявлениями спеси по 
отношению к другим народам; напряженный поиск 
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самобытности оказывался повязанным с изоляционизмом, 
ксенофобическими настроениями, a свойство художествен-
ности - связанным с неприязнью к рациональным началaм 
жизнеустройства; готовность к состраданию, жажда полной 
правды жизни могли порождать пренебрежение ко всякому 
"постепенству", к культурному эволюционизму и т.п. 

Если принимать во внимание эти моменты, вывод о 
непрописанности идеи личного успеха и соответствующих ему 
ценностей в нравственном мире России должен быть, по 
нашему мнению, дополнен (а) характеристиками особеннос-
тей включения этики успеха, ее норм и максим в российскую 
ментальность, в духовный опыт народа; (б) напоминанием о 
том, что слабая выраженность ориентации на достижи-
тельство, готовности к рациональному риску, индивидуальной 
ответственности, к интенсивным поискам личностных 
стратегий поведения присущи всякому традиционному 
сознанию - естественно, в той или иной степени. И обнаруже-
ние всего этого в российском духовном опыте лишь свидетель-
ствует о специфике, характере, темпах протекания модерниза-
ционных процессов в стране (синусоидность движения в 
направлении к модерну, рецессии, односторонность усвоения 
внешних форм модерна в ущерб его духу, необходимость 
"перемодернизации", задержки при переходе к постиндус-
триальной стадии развития и т.п.). При этом важно избежать 
ловушек телеологического свойства. Хотя известна фраза о 
том, что будущее России проистекает из ее прошлого, все же 
надо говорить, согласно К.Попперу, лишь о предрасположен-
ности, но не о предопределенности будущего прошлым. Тем 
более, когда вопрос стоит в социокультурном плане, где, по 
словам Ю.Лотмана, позади все закономерно, а впереди все 
непредсказуемо. 
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Во-вторых, такой же осторожности, научной коррект-
ности требуют суждения относительно продленного бытия 
названных составляющих российского духовного опыта в 
советское время. Вряд ли можно безоговорочно согласиться с 
выводом, согласно которому в наше время произошло "ра-
финирование", приобретение почти "эйдетической чистоты" 
этими составляющими. Дело, по всей видимости, в том, что 
модернизационные процессы конца XIX  и начала XX столетия 
были грубо прерваны, если судить об этом по аналогии с 
нормативным (западным, либеральным) образцом, что 
главным образом относится к намеренному и последователь-
ному вытеснению, изживанию эмбрионов гражданского обще-
ства, его институтов и ценностей. Но они же, эти процессы, 
были и продолжены - по лекалам мобилизационной модели 
экономического развития (ранняя индустриализация, 
первичная урбанизация, профессионализация, раскрестья-
нивание, распад деревенских общин и  патриархальности, 
скрытые формы индивидуализма, упакованные в коллекти-
вистские личины, усиление позиций целерационального типа 
поведения в общем массиве социальных действий и т.п.). 

В итоге возник своеобразный симбиоз из анти-
традиционалистских ценностей, с одной стороны, и подвер-
гнутых "рафинированию" ценностей традиционализма - с 
другой. Он и позволяет обществу обрести большую незави-
симость от давления унаследованных образцов отношения к 
успеху и эффективно использовать разнокачественные духов-
ные предпосылки для исторического выбора, для форми-
рования российского варианта этики успеха. 

На пути к российской формуле успеха 
Но может быть - мы вправе предполагать - 

государственный социализм сумел предложить внятную 
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массам "формулу успеха" в качестве идеала, программы 
действий, аналогичных знаменитой "американской мечте", и 
оснастить - изнутри и извне - такую формулу полноценными 
нравственными значениями? 

Авторы Вестника предпочитают поддержать 
отрицательный ответ на данный вопрос, пролонгируя такую 
ситуацию и на постсоветствое пространство. Даже минуя 
"мессианистский" вариант  объяснения данной ситуации 
(слишком, мол, широк против европейца и американца 
русский человек, тесны ему формулы успеха и, добавим мы со 
своей стороны, трудно ему разглядеть собственно этические 
основания этой формулы, а потому он склонен усматривать в 
ней исключительно прагматическую сторону), авторы 
подчеркивают, что на протяжении всей своей истории русский 
народ вырабатывал  идеологические формулы, организующие 
бытие государственности (служилый этос во всех его 
разновидностях - военный, чиновничий, тягловый и др.), но не 
формулы, нацеленные на организацию частной жизни, 
обеспечивающие достоинство и достаток отдельной единицы. 
"Попытка же современных западников экономически и 
духовно раскрепостить отдельную личность (народ) 
немедленно привела к экономическому и социальному 
крушению государства. А когда рушится государство - плохо 
всем. И внедряемая в общественное сознание "формула 
успеха", новый положительный идеал начинают претерпевать 
удивительные превращения. "Преуспеть" - для большинства 
российских граждан равнозначно соучастию в развале, 
разграблении государства. "Преуспевшие" - миллионеры, 
удачливые бизнесмены и т.п. - становятся не объектом 
восхищения и подражания, а скорее мстительного 
любопытства: когда его, сердешного, пристрелят?... Народу 
очевидны нетрудовые источники любых нынешних 
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российских капиталов... Трудовая мораль, подкрепленная 
суровым протестантизмом, явилась фундаментом 
материальной западной цивилизации. Раскинувшаяся на 
просторах Евразии сначала православная, а нынче атеистичес-
кая Россия не спешит "встать" на "материальные рельсы". 
Меняются общественно-политические формации, но формула 
"русской мечты" по-прежнему уравнение со многими 
неизвестными" [5]. 

После таких - во многом верных, но и во многом, на 
наш взгляд, неточных, подчас даже неверных - наблюдений 
невольно приходят к пессимистическим заключениям: в 
России невозможно исправить жизнь посредством экономичес-
ких преобразований в силу человеческих недостатков тех, кто 
взялся эти преобразования  осуществлять, а исправить же 
человеческую душу решительно невозможно в силу 
изначального несовершенства самой этой души, кою следует 
не исправлять, а примирять с миром посредством труда и 
соответствующего вознаграждения за труд. Остается добавить, 
что это "простейшее дело", легко - как кажется только 
издалека - дававшееся народам Европы, не заладилось у 
русского народа, что свидетельствует, может быть, о некоей 
его духовной чистоте, с одной стороны, но, с другой, - о 
странных изменениях в психике и нервной системе [5]. 

Но серьезные, основательные экономические перемены, 
как свидетельствует мировой опыт, просто невозможны без 
соответствующих духовных преобразований, сдвигов в 
ментальности, без обязательного этического "обеспечения". 
Преуспевание в разграблении и разрушении государства - 
очевидная тенденция, но ею не исчерпываются результаты 
раскрепощения в процессе российского реформирования. 
Поэтому гораздо важнее констатаций катастрофизма умение 
обнаружить, зарегистрировать и проанализировать позитив-



 53 

ные контртенденции в духовной жизни страны. Пусть даже 
они и не бросаются в глаза, не обладают достоинством 
очевидности. В Вестнике содержатся материалы массовых 
опросов, которые фиксируют существование и наращивание 
всего "семейства" либеральных ценностей в сознании россиян 
[6, 7, 8-12]. Не говоря уже о том, что существуют превратные 
представления об источниках накопления капитала (особая 
роль организационного труда, кооперации средств, 
интеллектуальной собственности и т.д.). И, заметим попутно, 
не так-то и легко удалось примирить душу с миром 
европейцам  (американцам [13], японцам и др.), как это 
постфактум представляется. У нас же алармистские заключе-
ния только мешают такому процессу примирения - вместе с 
консолидацией, синтезированием различных этосов. 

Ряд журнальных статей разбирает обстоятельства и 
причины, в силу которых у нас сложились негативные образы 
успешности и в постсоветскую эпоху выработался скептицизм 
в отношении к "какой-то" этике успеха. Если считать события 
1991 и 1993 годов революцией (на это есть некоторые 
основания), то ее "затеяла сама бюрократия (номенклатура), 
пожелавшая стать буржуазией". Но она обнаружила свою 
полнейшую "несостоятельность как класса, способного 
организовать жизнь общества на разумных началах, осталась в 
массе своей классом паразитирующим, то есть изначально не 
способным задавать обществу приемлемую формулу успеха. 
Однако же наиболее талантливая и деятельная часть 
номенклатуры - в основном бывшие хозяйственники и 
снабженцы - действительно почувствовали вкус к нормальной 
капиталистической жизни со всеми ее плюсами и минусами. 
Они готовы рисковать, они хотят и могут реорганизовать 
производственные отношения, наладить в стране 
производство, но находятся в неявном (все-таки один класс) 
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противоречии с циничными устремлениями номенклатуры 
паразитической, не желающей отказываться от своих родовых 
признаков, привыкшей властвовать при помощи 
идеологических кампаний, поисков врагов, демагогии и 
прочих формальных изысков. 

Вот почему формула успеха, "русская мечта", пока 
зыбка и нереальна, как сделанный дрожащей рукой 
акварельный эскиз. Будущее России, будущее формулы 
успеха, "русской мечты", зависят от того, какая часть 
буржуазной номенклатуры установит свою власть... Будущее 
России - в руках той политической силы, которая сумеет 
организовать, идеологически оформить и привести к власти 
созидательную номенклатуру. Эта новая буржуазия и даст 
русскому народу то, что должна дать своему народу любая 
национальная буржуазия: мир, покой, достаток и свободу, 
одним словом, воплотит "русскую мечту"  в реальность [5, 
с.104-105]. 

Правда, таким генеральным заключением, про-
изведенным на основе классового анализа, не свойственна 
самокритичность по поводу  ограниченности для конца XX 
века анализа,  не разделяющего фигуры капиталиста и 
предпринимателя, преувеличивающего противоречия 
собственничества и наймитства (салариата), слабо учитываю-
щего развитие мелкого и среднего предпринимательства, 
процесс омассовления собственности, повышение роли 
креативных моментов в производстве и бизнесе, анализа, 
проявляющего известное безразличие к культуре, к 
пониманию ее значения как фактора реформирования. 
Поэтому заключительные выводы достаточно широки, чтобы 
не вызывать особых возражений по существу, но вместе с тем 
их явно недостаточно в том случае, когда речь идет о 
формировании этики успеха в ее российском варианте. 
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Сфокусировав свои исследования на сюжетику 
Вестника, А.С.Панарин показывает, что у нас "мораль успеха" 
носит не столько мобилизующий  характер, связанный с 
этикой протестантского усердия, сколько эмансипаторский 
(перевес "свободы от чего-то", нежели "для чего-то"). В такой 
“морали успеха” пульсируют настроения тех, кому надо не 
накапливать, а только легализовать то, что им удалось 
апроприировать. Этот вариант "морали успеха" мог родиться и 
закрепиться только в условиях номенклатурной приватизации, 
которая дозволила сделать индивидуальным владением то, чем 
элита вчерашнего дня могла лишь распоряжаться и 
пользоваться суперкорпоративно, коллективно - как правящая 
элита или как приближенные к ней субэлиты. Они уже давно 
тяготились "аскезой" коммунистической идеологии и 
моральной фразеологии, хотя исподтишка практиковали гедо-
низм, осуждая его вслух, организуя шумные кампании борьбы 
со злом потребительства. 

Официальный либерализм, замечает автор, по-
следовательно антилиберален во всем, что касается попыток 
общедемократической защиты от монополизма партприватиза-
торов. В результате "...общество все более открыто делится на 
угрюмое большинство пасынков приватизации и жизнера-
достное меньшинство номенклатурных носителей "морали 
успеха". Официозный либерализм в этой связи сетует на 
неисправимо плохую наследственность "совкового" народа, 
якобы отвергающего ценности рыночного успеха с позиций 
общинной "антиэкономической" морали. Номенклатурным 
приватизаторам, при свете дня захватывающим то, что 
созидалось трудом целых поколений, нужна новая мораль 
вседозволенности. В культуре и морали им противостоит все 
то, что сохраняет, сберегает, удерживает. Поэтому в морально-
психологическом смысле они последовательно "анти-
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консервативны" - демонстрируют приверженность откровен-
ному гедонизму. Но это касается и политико-государственной 
морали" [3, с.51]. 

Принимая критический пафос такой позиции, 
подчеркнем в то же время, что, во-первых,  существуют не 
только элитарные, но и массовые формы прозаического 
гедонизма, хотя и с ограниченными материальными возмож-
ностями. Во-вторых, видимо, имеет смысл различать в 
гедонизме особую анархическую волну (в статье говорится о 
"моральной революции" гедонической контркультуры, 
которую нам экспортируют в качестве особо токсичной 
технологии, очищая от нее собственное социокультурное 
пространство). И в-третьих, в авторских инвективах не 
сказывается ли политическая ангажированность, которая не 
позволяет увидеть и положительные процессы освобождения 
не только "верхов", но и "низов" от ига этатизированной 
морали? Трудная работа по дифференциации ценностных 
ориентаций номенклатуры и предпринимательского корпуса 
остается не выполненной не ради ли эффективности 
политических нападок? Вряд ли можно согласиться с тем, что 
гедоническая "ирония" номенклатурного либерализма прямо 
направлена против отечественного "морального большинства" 
и вообще известной натяжкой выглядит отождествление групп 
нуворишей с либерализмом в его правой и левой версиях. 

Автор полагает, что немцам и японцам после войны 
удалось сублимировать энергию массового недовольства, 
равно как и горечь поражения, в благотворный импульс 
созидания, и потому там мораль индивидуального успеха 
выступала в превращенной форме коллективного 
самоутверждения - реванша за поражение в войне. У нас же 
индивидуальное самоутверждение и национальное до-
стоинство существенно разошлись в разные  стороны, и 
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"новые русские" успели скомпрометировать модели 
вестернизации. 

Если на Западе индивидуалистический эгоизм в целом 
всегда оставался в пределах "разумного эгоизма", то в России 
сознание "новых русских" преподносит образцы "декадент-
ствующего индивидуализма". На путях вестернизации "мораль 
успеха" в национальном масштабе не состоялась, и скорее 
всего в таких условиях надо ожидать политически 
оформленной реакции самобытничества и нового 
изоляционизма. Но доминантным течением они стать не в 
состоянии. По прогнозу автора "цивилизованная логика 
современности, вероятно, будет вести нас в другом 
направлении: от Атлантики к Тихому океану, где формируется 
мощный, наиболее динамичный центр мирового развития, по 
своим традициям и тенденциям существенно отличающийся от 
атлантического, а по некоторым критериям - способный 
выступать и в качестве прямой альтернативы прежней 
европоцентрической модели. В русской культурной и 
политической традиции этот посттрадиционалистский, связан-
ный с сибирским и дальневосточным первопроходчеством, 
"ориентализм" издавна служил в качестве разумного 
противовеса эмансипаторско-гедоническому комплексу сто-
личной культуры, особо подверженной западническому 
эпигонству" [3, с.55-56]. 

Несмотря на сильно выраженное антизападничество 
данной позиции, отражающей весьма характерную недооценку 
потенциала самоизменения Запада, происшедших там 
технологических и культурных переворотов последних двух-
трех десятилетий, тем не менее высказанная в ее рамках идея, 
осуждающая отождествление модернизации с вестернизацией, 
справедлива. Заслуживает внимания и вывод автора: "нам 
необходимо соединение национального сознания с цивили-
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зационным движением постиндустриальной эпохи, объединя-
ющим НТР новейших наукоемких отраслей, представителей 
вузовской и академической науки, высококвалифицированные 
слои рабочих, тружеников села, сохранивших профессиональ-
ную этику. Сегодня эти стороны разъединены и намеренно 
заталкиваются в гетто: одна сторона - в гетто изолированного 
почвенничества, другая - в гетто "антиэкономики", не 
отвечающей жестким тестам рентабельности" [3, с.58]. 

Свое понимание российской модели успеха предлагает 
Л.А.Аннинский, разделяя понятия цивилизации и культуры 
(сама такая оппозиция, по всей вероятности, была в свое время 
связана со сложностью определения культурной идентичности 
в рамках европейской цивилизации, что было характерно для 
задержавшихся по параболе модернизационного продвижения 
Германии и России, где культура как нечто возвышенное 
противопоставлялась "пустым" этикетным формам 
цивилизационного поведения и на такой базе  проводилась  
критика цивилизации). Цивилизация, считает он, касается 
лишь плоскости техники и технологии, социальной гигиены и 
социальной психологии, и тут повсеместно вехи и ориентиры 
более или менее одинаковы. В этих границах "успех" - явление  
универсальное, общечеловеческое. Но духовный смысл успеха 
пишется на других скрижалях, что позволяет четко отделять 
успех жизненный от успеха профессионального : "от веку на 
Руси легче было друг с другом "по жизни" договориться, чем 
"по делу" сотрудничать" [4, с.114]. Профессия, полагает 
известный литературный критик, холодна и безжалостна, она 
требует "остервенения", за которым следует "покаяние", а за 
ним грядет “новое остервенение”, лишь слегка откорректи-
рованное покаянием, и вся надежда на “задний ум” народа, 
коим он силен, на природное чувство самосохранения, “на 



 59 

звериную живучесть, которая прячется за непредсказу-
емостью”. 

И наконец, еще один поворот нашей темы. Автор 
восьмого выпуска Н.Покровский полагает, что экономика, 
бизнес, деловитость - лишь частичные, фрагментарные 
компоненты нашей цивилизации. Столкнувшись с ограничен-
ностью  протестантской трудовой этики, приведшей не только 
к колоссальной мобилизации сил общества, но и к их 
истощению, прежде всего уничтожению нравственно-
психологических ресурсов, обществу пришлось изменить свое 
отношение к погоне за материальным успехом и карьерным 
продвижением. Они существуют теперь в сглаженных формах 
и отнюдь не в качестве поведенческого образца для всех. Встал 
вопрос о социальной ответственности бизнеса. (В Ведомостях 
№ 4 эти процессы мы описали под названием 
"пострациональной морали".) 

У нас же, считает  автор, понятие успеха превращено в 
языческий тотем: Россия в лице своих господствующих элит 
скатывается в новый провинциализм. Разговоры, что мимесис 
выведет нас из исторической трясины, не учитывают 
многовариантности этой магистрали, так же как не учитывают 
невозможность повторения Россией всех этапов данного пути. 
“Верно, у России нет и не может быть сугубо своего, 
отличного от западного или восточного, пути развития. Но из 
этой непреложной формулы следует лишь то, что этот путь 
становится результирующей всех других путей, 
плюралистической комбинацией всех многообразий, а отнюдь 
не каким-то одним, раз и навсегда предписанным рецептом, 
вроде протестантской этики... Строительство социальных 
структур и экономики происходило в России по иным 
правилам и исходя из иных источников, в том числе 
нравственно-религиозных" [14]. 
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Объем статьи не позволяет представить в 
аналитическом обзоре все точки зрения, все методологические 
и фактуальные позиции авторов Вестника. Однако хочется 
надеяться, что если обзор и получился неполным, он все же 
достаточно репрезентативен и дает картину того, как авторы 
журнала мыслят и оценивают предпосылки и ход 
формирования российской модели успеха в его этическом 
измерении. 
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А.Ю.Согомонов  
УСПЕХ  И  СОЦИАЛЬНАЯ МАКРОТЕОРИЯ   

ИЛИ О ТОМ, КАКИЕ ПОДХОДЫ ВОЗМОЖНЫ В 
ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРЫ ДОСТИЖЕНИЙ  

 
Классицизм и дух современности  

суть две совершенно различные вещи.   
Й.Хейзинга 

От других мне хвала - что зола, 
от тебя и хула - похвала.         

А.Ахматова 
 

Множественность культурологических подходов 
к достижительству и успеху 

Культура - одно из самых многозначных понятий 
современной социальной теории. И поныне не существует ни 
общепринятого определения того, что такое культура, ни 
единого взгляда на место культуры в социальном мире. 
Теоретик в этом смысле всегда оказывается между 
искушением исходить из презумпции, что окружающий нас 
социальный мир и есть культура, воплощенная в ее 
конкретных социальных, политических, хозяйственных и 
прочих общественных формах, с одной стороны, и не менее 
сильным искушением поиска автономности культуры в 
обществе, то есть поиском чисто культурных элементов 
окружающего нас социального мира - с другой.  

Компромисс (во имя целей познания), как кажется, 
обнаруживается в условном расчленении любых социальных 
явлений на их чисто социальную субстанцию и культурную 
составляющую. А поскольку социальный мир мыслится нами 
как совокупность всевозможных социальных действий, то 
несложно из этого вывести, что культура и есть символическая 
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и экспрессивная сторона любого социального действия. Такое 
понимание культуры - как автономного и при этом социально 
детерминированного явления - дает возможность говорить о 
том, что культурная составляющая, собственно, и превращает 
любое социальное действие в феномен, то есть в явление 
культурно узнаваемое и поддающееся познанию.  

Без культурной составляющей социальный мир 
невидим, непознаваем, то есть - без культурной стороны 
социальное явление как бы и не существует в нашем сознании. 
Культура превращает любой социальный факт в социокультур-
ный феномен и тем самым открывает для нас возможность 
распознавания этого феномена (наряду с другими) в 
бесконечном пространстве социальных форм. В этом смысле и 
обыденное знание, и социальная макротеория в целях познания 
социальных действий апеллируют прежде всего к  их 
культурной составляющей.  

Учитывая эту принципиальную “функцию” культуры 
для теоретического и обыденного познания, несложно 
допустить, что именно интерпретации культуры и 
составляют основу нашего социального знания (опыта). 
Разумеется, культура в зависимости от выбранного 
методологического угла зрения может истолковываться в 
современных социальных макротеориях весьма различно. 
Однако методологические подходы (назовем их “методоло-
гическими парадигмами”) отнюдь не исключают друг друга, 
скорее даже, наоборот, - обогащают нас разнообразным 
культурологическим знанием, полученным с помощью разных 
методов, выраженным разными теоретическими способами и 
концептуализированным подчас весьма специфическими 
языковыми средствами. 

Достижительская культура как автономная 
культурная подсистема - в этой логике рассуждений есть 
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символическое и экспрессивное сопровождение любых 
социальных действий, ориентированных на успех. Речь, иными 
словами, идет не просто о социальных действиях, подчинен-
ных реализации поставленных социальных целей, но о таких 
социальных действиях, которые в каждой исторически 
конкретной культурной системе оцениваются (интерпрети-
руются, понимаются, описываются, классифицируются и т.д.) 
как успешные, то есть как отвечающие высшим идеалам 
социальных достижений.  

Категория успеха - стержневое понятие любой 
достижительской культуры. При этом  категория успеха также 
может истолковываться весьма неоднозначно, в зависимости от 
принятой субъектом социального познания методологической 
парадигмы. Собственно набор макропарадигм теоретической 
концептуализации культуры - и достижительской культуры, в 
частности, - исчисляется несколькими принципиальными 
подходами. Традиционно в социальной теории различаются 
четыре макротеоретические парадигмы: субъективная, 
структурная, драматургическая и институциональная. В этой 
связи рассмотрим кратко, каким образом возможна 
концептуализация достижительской культуры в рамках 
указанных  теоретических макропарадигм. 

Субъективная макропарадигма культурного 
анализа: ценностная природа успеха 

В рамках субъективной макропарадигмы культура 
преимущественно концептуализируется через верования, 
установки, убеждения, мнения и ценности людей, а 
компонентами культуры считаются идеи, мотивы, настроения  
и, наконец, культурные цели. И поскольку культура при таком 
подходе сводится в основном к культуре личности, то понятно 
происхождение названия этой макропарадигмы.  
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Субъективным этот подход является и потому, что в 
центре познания оказываются ментальные конструкции, 
изобретенные человеком и принятые в том или ином социуме, 
и потому, что он отражает индивидуальное состояние 
человека, его дух, мировоззрение, страхи, надежды и пр.   

Центральной проблемой в этой макропарадигме 
является проблема смыслов: культура состоит из социальных 
смыслов, а мир выступает социальной конструкцией человека, 
и посему, наделяя индивида социальными смыслами, культура 
способствует (или нет!) интеграции индивида в окружающий 
его жизненный мир.  

Типичными примерами реализации этой 
макропарадигмы являются опросы общественного мнения, 
включенные наблюдения, глубинные интервью и т.п. Эта 
макропарадигма по праву считается наиболее общепринятой в 
социальной науке и вполне успешно объединяет 
исследователей самых различных направлений, от 
классической социологии конца XIX века  до феноменологов 
послевоенного времени.  

В рамках данной макропарадигмы достижительская 
культура понимается как общественно-автономная система 
витальных ценностей, установок и убеждений людей, 
ориентирующих личность на жизненную мобильность, 
стремление к достижениям. Очевидно, что в этой системе 
проблема историко-культурных смыслов (значений) является 
наиболее значимой. Для этой макропарадигмы очень важно 
разграничение культур человека традиционного и человека 
современного.  

В самом деле, ведь и в традиционном обществе мы 
порой сталкиваемся с установкой на достижения. Рассмотрим 
в качестве примера “культурный переворот”, совершенный в 
Древней Греции. Герой эпической эпохи в центр своей 
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ценностной системы помещал свою доблесть (греч. aretê), 
которая должна была быть оценена его окружающими, в 
первую очередь - равными по общественному положению. 
Стремление к славе, поэтому, составляет смысл жизни такого 
героя. Больше всего его страшит ситуация стыда (греч. aidôs), 
в которой он невзначай может оказаться, равно как и 
неодобрение со стороны равных (греч. nemesis). Не случайно 
древнегреческую культуру гомеровского времени в литературе 
иногда именуют  как “культуру стыда”.  

Очевидно, что в этой культурной системе смысл 
успеха сводится к личным достижениям (доблестям - в 
исконном смысле понятия), приносящим герою славу. Иными 
словами, слава и успех в этой системе отождествляются. У 
славы нет иного измерения, кроме самого успеха. При этом 
стремление к успеху означает и установку на успех ради 
самого успеха, и желание получить надлежащие за успех 
вознаграждения (духовные и материальные). Доброе имя и 
слава выступают в этой системе не столько символическими 
измерениями (критериями, стандартами) успеха, сколько его 
монистической сущностью. В подобном же символическом 
мире достижений жили и герои прочих раннесредневековых 
эпосов. 

Конечно же, ориентация на снискание славы на долгие 
века оставалась у древних греков мерилом их социального 
мировосприятия. В этом смысле внутренний учет индивидом 
одобрения или порицания со стороны социума был куда 
важнее любых интернализированных норм. Но в то же время 
постепенно начинает доминировать и другой - в 
достижительском смысле более универсальный - мотив: 
желание превзойти всех в своих жизненных целях. Иными 
словами, постепенно античное достижительство оформлялось 
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в форме компететивной культурно-символической модели 
(“дух” соревновательности).  

Успех начинает диверсифицироваться (обогнать 
окружающих можно в любой сфере, в том числе, и в весьма 
обыденных аспектах, чуждых гомеровскому герою). 
Конкуренция начинает затрагивать экономическую и 
политическую жизнь социума. При этом относительно 
классической Греции нам уже трудно различить, какие 
стимулы доминировали в достижительской мотивации 
субъектов, скажем, в политической соревновательности - 
стремление к славе, честолюбие или дух наживы.  

Но в любом случае мы фиксируем, что классическая 
дилемма успеха - “успех ради чего-то или успех ради самого 
успеха” - приходит на смену монистическому пониманию 
достижительства. Именно соревновательность жизненного 
мира древних греков позволяет нам говорить об эллине как об 
“агональном” субъекте (то есть человеке, преимущественно 
ориентированном на достижения, соперничество и, через все 
это, - на жизненный успех).  

Достижительская культура современного мира 
становится в еще большей степени успехо-центрической, 
причем не только в его количественном, но и качественном 
измерении. Достижительство становится своего рода 
основным содержанием жизненной траектории современной 
мобильной личности. При всяческой диверсифицированности 
понимания смыслов успеха складываются  два его достаточно 
универсальных критерия (стандарта) - денежный 
(монетарный) и карьерный (послужной) успех. В свою очередь 
эти два критерия выступают в разных современных обществах 
в качестве универсально акцентированных культурных целей.  

Американское общество, скажем, может служить 
типическим примером культурной системы доминантного 
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денежного успеха. Процесс делания денег - бесконечный 
стимул материального достатка - отождествляется порой со 
смыслом социального восхождения индивида (автономного от 
государства) вверх по социальной лестнице.  

Российское общество, в том числе и в его советский 
период, скорее демонстрирует пример культурной системы 
этатистско-карьерного успеха. В нем 
мобильность=достижительство=жизненный успех неотделимы 
от государственного домена, личность - “государственный 
человек” - ориентирована скорее не на индивидуальный успех, 
а на успех “общего дела”. Лояльность человека к власти 
поэтому оказывается достижительски куда эффективнее его 
компетентности, трудоспособности, образованности и даже 
личных способностей (vs. американской модели денежного 
успеха).  

Таким образом, субъективная макропарадигма дает 
возможность говорить об исторически разнообразных моделях 
достижительства, в которых смысл индивидуального успеха 
конструируется историческими субъектами весьма различно. 
Отсюда следует, что в принципе не существовало и не 
существует поныне универсальной (единой) модели 
достижительства. Как и все прочие культурные конструкции, 
субъективные и социальные значения успеха настолько 
исторически изменчивы, что социологически можно различать 
только традиционное (досовременное) и современное 
понимание смыслов достижительства и успеха.  

Структурная макропарадигма культурного 
анализа: символический мир успеха 

В рамках структурной макропарадигмы основной 
исследовательский акцент делается на взаимоотношениях 
(моделях взаимоотношений) между элементами внутри той 
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или иной культурной системы. Главная познавательная цель 
этого подхода - выяснение внутреннего порядка, правил 
(структур), в соответствии с которыми культура обретает 
свою целостность и самостность (идентичность). 
Структуралисты пытаются выяснить: (а) т.н. символические 
границы и различия внутри пространства бесчисленного 
множества культурных элементов; (б) языковые 
(дискурсивные) категории, с помощью которых эти структуры 
обозначаются (семиотический подход); (в) культурные ме-
ханизмы, которые делают возможным создание и 
функционирование символических границ внутри культурных 
систем.  

Как видим, культура в рамках структурной 
макропарадигмы расценивается как нечто более автономное от 
субъективного восприятия жизненного мира людьми, как 
некая объективная реальность. Разумеется, структурный 
подход не утверждает абсолютной независимости культуры от 
ее субъективных интерпретаций, однако в рамках этого 
макроподхода исследователь использует принципиально иной 
научный аппарат, ибо речь уже идет не о мнениях, верованиях, 
установках, но о культурных категориях, границах, 
механизмах, элементах. Словом, культура в рамках этого 
подхода расценивается как некий объект (совокупность 
объектов, культурно-символический код, к примеру), 
независимый от индивидуальных значений, опыта людей и 
прочих социальных детерминант. Символический мир 
воспринимается структуралистами как автономно 
существующая реальность окружающего нас жизненного 
мира.  

Достижительская культура в рамках этой 
макропарадигмы расценивается как своего рода нравственно-
символический код (этос), принуждающий индивида 
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стремиться к успеху. Успех в этом коде выступает жизненным 
правилом, а стремление к нему является нравственной 
обязанностью индивида, достижительским категорическим 
императивом. Иными словами, успех запрятан в самом 
символическом коде и находится в сложной взаимосвязи с 
другими элементами культуры, и поэтому успех - в некотором 
смысле - метафизичен по отношению к повседневной жизни 
человека.  

Рассмотрим - в предельно схематическом виде - 
пример структурологического анализа достижительства в 
культуре европейского протестантизма. Протестантский этос - 
“прародитель духа капитализма” (вспомним тезис М.Вебера) - 
уходит своими истоками к реформаторской революции ХVI в. 
Реформация  преобразовала  идею божественного в формулу 
принципиальной непознаваемости Бога. Жизнь человека на 
земле по-прежнему рассматривалась как нечто преходящее и, 
скорее, в качестве своего рода подготовки к жизни “после 
смерти”, где душе простого смертного уготована одна из двух 
возможных судеб - спасение через избранничество или 
проклятие.  

Может ли человек в этой культурной трансценден-
тальности понять, что же, собственно, лично ему уготовано 
после смерти? И поскольку Бог непознаваем, а между 
личностью простого смертного и Богом нет и не может быть 
никакой фигуры посредника (церковник), то лишь в своей 
собственной мирской деятельности человек пытается 
обнаружить символы своего избранничества, а именно - в 
своих повседневных хозяйственных успехах. Отсюда  для 
протестанта поиск символов сакрального избранничества, по 
сути, свелся к поиску светского (преимущественно 
экономического) успеха. Так сформировался так называемый 
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“буржуазный” тип личности, всецело ориентированной на 
хозяйственные достижения. 

Разумеется, глупо утверждать, что успех в этом 
символическом мире имеет подчинительное положение по 
отношению к другим культурным элементам, однако он не 
имеет и центрального (ценностного, символического) 
значения. Успех не дихотомизирован ни per se, ни “во имя 
каких-либо других наград”. Он скорее является критерием 
(механизмом) рационального обустройства жизненного мира 
человека. Успех (хозяйственный, денежный, материальный и 
т.п.) становится основой самооценки личности, причем для 
самооценки личности в гораздо большей символической 
значимости, чем для оценок личности социумом. В итоге 
протестантский этос разрушал сами основания “культуры 
стыда” и вводил в публичный дискурс категории “тихого”  (vs. 
“громкого”) и “подлинного” (vs. “мнимого”) успеха (с явным 
нравственным одобрением для каждой дихотомии - первого 
элемента пары) как интернализированных стандартов 
самооценки.   

Таким образом, жизненный успех как элемент этой 
культурной системы как бы отчуждается от его носителей, то 
есть от субъективных и коллективных смыслов и значений, 
опыта и мнений. Успеху придается культурно-автономный и 
символико-онтологический статус. Успех в этом случае , 
условно говоря, существует в социальном пространстве вне 
человека и помимо его мировоззрения, он не нуждается ни в 
индивидуальных интерпретациях, ни в нравственном 
одобрении, ни в культурном порицании. Успех есть 
структурная единица (символический механизм и культурный 
продукт) рациональной организации (самоорганизации) 
социального пространства. Успех, в конце концов, выступает 
дискурсивным, смысловым, ценностным и витальным 
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преобразователем (трансформером) традиционного человека в 
современного. Между этими двумя эпохами - 
досовременностью и современностью - в истории западного 
мира лежит период символического этоса  протестантско-
трансцендентального успеха, создавшего свою идентичную 
достижительскую культуру.   

Драматургическая макропарадигма культурного 
анализа: успех как идеология 

Основной исследовательский акцент в рамках 
драматургической макропарадигмы делается на экспрессивных 
и коммуникативных свойствах культуры. Культура в 
некотором смысле лишается автономного статуса и 
рассматривается исключительно в ее взаимодействии с 
социальной структурой общества. В отличие от субъективного 
подхода драматургическая макропарадигма настаивает на 
понимании любого культурного феномена как экспрессивной 
стороны социальных отношений. Идеология - одно из 
ключевых понятий этой макропарадигмы. Идеология, к 
примеру, описывается в рамках этой парадигмы как набор 
символов, артикулирующих (выражающих) то, как нормативно 
должны быть выстроены социальные отношения. В силу этого 
драматургической макропарадигме ближе всего понимание 
культуры как символико-экспрессивной стороны социальной 
структуры. Культура содержит в себе информацию о 
нравственных обязанностях индивидов и социальных 
институтов, в свою очередь аккумулируя эту информацию, 
поступающую как бы из недр самой социальной структуры. 

 Эта макропарадигма частично схожа со структурным 
подходом, по крайней мере, в том, что анализирует культуру 
со стороны, то есть как гораздо более открытый феномен для 
внешнего наблюдения. Соответственно, в рамках этой 



 73 

макропарадигмы говорится о культурных событиях, актах, 
объектах, высказываниях и т.п., внешне наблюдаемых культу-
рных разыгрываниях в поведении культурных актеров. 
Элементы структуры уже не важны сами по себе, а значимы 
только в их внутренней связке с идеей порядка социального 
мира.  

Само обозначение этой макропарадигмы – драматур-
гическая - указывает на то, что исследователь сосредото-
чивается на драматургических свойствах культурных явлений - 
ритуалах, идеологиях и прочих символических разыгрываниях 
природы социальных отношений. Культурные ритуалы (то 
есть собственно символическая и экспрессивная  театрали-
зация социальных и, в том числе, нравственных отношений) 
становятся чуть ли не центральной проблемой исследований в 
рамках этой макропарадигмы.  

Достижительская культура в рамках этой 
макропарадигмы трактуется прежде всего как интегративный 
тип культуры (идеология) общества, способствующей 
связности, конгруэнтности и гомогенности исторически 
идентичной социальной структуры.  

Успех в этой макропарадигме трактуется как 
культурно-нравственный ритуал, парцеллярное стремление к 
которому (то есть устремление отдельного индивида) 
воспроизводит модель общественного динамизма (движения 
вперед - прогресса - всего общества). Иными словами, как цен-
ность успех может не разделяться всеми членами общества и 
даже, более того, вызывать в некоторых социокультурных 
группах крайне негативные реакции (реакции культурного 
отторжения достижительства - практики квиетизма, 
эскапизма), но на уровне общественной идеологии успех 
трактуется как главный жизненный смысл каждого человека. 
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Успех как моральная идеология является “чистым” продуктом 
современности.  

Своего рода предтечей этой идеологии выступает 
рыцарская идея - честолюбие, жажда подвига и эгоизм 
рыцарского сословия классического средневековья. Успех в 
этой культурной системе был в значительной степени 
эстетизирован, сконструирован из возвышенных душевных 
чувств и пестрых достижительских фантазий. Успех должен 
был быть эстетичным, ибо заносился в анналы истории. 
Рыцарский успех ткался из великих опасностей, высокомерной 
гордости, бессмысленных рисков, бескорыстных поступков и 
стилизованной любви к даме. Успех ритуализировался через 
подвиг, заносимый в коллективную память и историю 
(подвиги без свидетелей не совершались и “успехом” ни в коей 
мере считаться не могли!). “Загадочную смесь совести и 
себялюбия”, как писал Я.Буркхардт, современный человек, 
возможно, унаследовал от рыцарства.  

Современная культура идеологизирует успех на 
схожий драматургический лад, но несколько в иной форме. 
Обратимся вновь к нашему примеру двух инвариантов 
современного понимания успеха - американской и русской 
идеологий успеха. 

 Американская культура, как уже отмечалось выше, 
делает особый акцент на денежном успехе личности. Рост 
материального достатка становится в этой культурной 
идеологии главным содержанием жизни человека. 
Соответственно, процесс делания денег - его главный 
нравственный ритуал. Американская идеология успеха 
основывается на двух постулатах: (1) успех открыт для 
каждого (независимо от исходной позиции человека; бедность 
не помеха, а под определенном углом зрения - даже стартовое 
преимущество); (2) для обретения успеха необходимо лишь 
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задействовать специфические деловые качества личности. 
Отсюда - продуктом процесса “делания человеком самого 
себя” становится состоявшаяся личность (критерием 
“состоятельности” выступает универсально понятый стандарт 
- состоятельность в изначальном смысле слова!). Если же 
личность несостоятельна, то она и несостоявшаяся, а значит - 
не только не преуспела в конкурентной борьбе, но и не 
обнаружила в себе нужные деловые качества, то есть 
становится в символическом смысле “личностью ущербной”.  

Идеологический характер этой культурной доктрины 
подтверждается включенностью темы денежного успеха 
буквально во все сферы публичной коммуникации - 
образовательные и воспитательные программы, практики 
обыденной социализации, произведения художественного и 
кинотворчества и т.п. Разумеется, далеко не все американцы 
живут в этой системе жизненных координат, но американская 
идея денежного успеха и поныне остается доминантной 
национальной идеологией, а слова президента К.Кулиджа о 
том, что “Business of America is Business”, остаются ее 
национальным - культурным, нравственным, идеологическим - 
кредо.   

Русская (и в первую очередь, русско-советская) 
идеология, как отмечалось выше, строилась на достаточно 
отчетливом отрицании монетарного успеха личности. И 
причины этого отрицания отнюдь не в мифическом 
“коллективизме” и, тем более, альтруизме и некорыстолюбии 
россиян, а в идеологическом смещении темы успеха из 
партикулярного, парцеллярного, приватного пространства в 
пространство публичное, общественное и в конечном итоге - 
государственное. Из этого явственно следует идеологический 
примат успеха Целого над успехом Частного, то есть, 
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корректнее, примат этатистского успеха над успехом 
приватным.  

Смысл достижительского императива “русская 
идеология” передает формулой, согласно которой добиваться 
личных успехов каждый умеет очень хорошо; куда престижнее 
и жизненно значимее для каждого отдельного индивида 
сработать на общее дело. Разумеется, что под “общим делом” 
чаще всего имеется в виду государственное дело. “Общему 
делу” придается ценностное значение “настоящего” дела, 
успех реализации которого становится коллективно 
(солидаристически) осознанной целью каждого вовлеченного в 
социальный процесс индивида. Невовлеченные в процесс 
достижения “общего дела” становятся (успехологически) 
маргинальными личностями. Из “общего дела”, конечно же, 
личная выгода не извлекается, и именно эту сторону “общего 
дела” русская идеология успеха делает для индивида  наиболее 
привлекательной стороной. Еще раз подчеркнем: ни о каком 
мифическом коллективизме русских - тем более, в 
архетипическом смысле - речь здесь не идет.  

Следует ли из этого, что наш соотечественник в 
принципе отказывается от личностного достижительства? И 
да, и нет. Отказывается в его “чисто” вестернизированной 
версии, то есть отказывается чисто идеологически (но ни в 
коем случае не практически) от монетарного успеха. Но в 
концепции “общего успеха” (понятой зачастую как 
государственный успех) есть место и для успеха парцелляр-
ного, успеха отдельной личности.  

Вспомним, что советскому человеку для того, чтобы 
добиться жизненного успеха, необходимо было постоянно 
демонстрировать свою предельную лояльность к существую-
щему режиму, причем в такой степени, что в культуре 
советского времени установился очевидный примат лояльнос-
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ти над деловыми и профессиональными качествами личности. 
Отсюда ясно, что только карьерный тип успеха мог 
идеологически укрепиться в культуре советского общества. А 
нравственным ритуалом достижительской идеологии 
советского времени, соответственно, выступал процесс 
накопления символического капитала лояльности и личной 
преданности индивида не только в отношении существующего 
режима, но и корпуса стоящих сверху по карьерной лестнице 
“начальников”. Философски рассуждая, идеология успеха в 
советском обществе была скорее идеологией симуляции 
достижений и успеха. Но на этой симуляции долгое время 
покоилось все целое автономной культурной системы 
советского общества и ее концепция “идеальной” личности - 
homo soveticus, в частности.  

Институциональная макропарадигма 
культурного анализа: рациональный и 
пострациональный успех 

Институциональная макропарадигма дополняет 
экзистенционально-игровой элемент к предыдущим подходам. 
В этой парадигме культура рассматривается не только как 
набор элементов (структурный подход) или как экспрессия 
нравственного порядка в обществе (драматургический 
подход), не только как совокупность субъективных 
переживаний человека, но - прежде всего - как автономная 
система, располагающая своими актерами и организациями, 
испытывающими потребность в ресурсах и, в свою очередь, 
влияющих на перераспределение ресурсов. 

 Очевидно, что культура в рамках этой 
макропарадигмы воспринимается как продукт деятельности 
актеров, обладающих особыми компетенциями, как 
эксплуатируемая организациями, которые участвуют в 
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процессах ритуализации, кодификации и передачи культурных 
продуктов. Эти организации, в свою очередь, вступают в 
особые отношения с государством и другими источниками 
власти во имя контроля и распределения социальных ресурсов. 
К примеру, объектом исследования в рамках этой 
макропарадигмы становится “наука”. Рассуждая о том, в какой 
степени научные знания и ценности дополняют картину 
мировоззрения человека, мы добавляем дополнительную 
информацию к субъективной макропарадигме; делая дискурс, 
в том числе и научный дискурс, предметом своего 
исследования, мы получаем дополнительную информацию к 
знанию о культуре, полученном в рамках структурной 
макропарадигмы; наконец, исследуя рациональные основания 
организации современного мира как продукта научно 
организованной жизни, мы в значительной степени проясняем 
картину, полученную в рамках драматургической 
макропарадигмы. 

Достижительская культура в рамках 
институциональной макропарадигмы рассматривается как 
средство рациональной организации социального мира и как 
диалектический продукт рациональной организации. 
Рационализация логически выступает формальной и 
субстанциональной сущностью социального актера, 
ориентированного на успех. Равно как и сама концепция 
жизненного успеха понимается в первую очередь как 
концепция рационального успеха. Рационально понятые и 
измеряемые ценности ложатся в основу этой концепции. 
Рациональное взвешивание становится доминирующей 
процедурой самооценки (и внешней оценки) любой успешной 
деятельности. Научные (=рациональные) процедуры анализа 
логически кладутся в основу индивидуального и 
коллективного достижительства. Все современные 
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общественные институты выстраиваются в логике 
рационального успеха. Наряду с этим, именно концепция 
призвания личности становится культурно значимой по 
отношению к любому виду рационализации успешного 
достижительства. А профессиональный успех приходит на 
смену культурно-универсальным моделям успешной личности. 
Закономерно в этой связи размежевание - по социокультурным 
смыслам - жизненного и профессионального успехов 
конкретного индивида (они могут не совпадать в биографии 
отдельной личности). Актеры рационально организованного 
социального мира специализируют свои профессиональные 
успехи, в символических кодах которых действуют разные 
стандарты и критерии успешности, не говоря уж о разных 
субъективных смыслах жизненного достижительства. 
Концепция “состоявшейся” личности означает отныне гораздо 
более богатый феномен, чем ее простое - акцентированное - 
сведение к реализации универсально понятых “тотемов” 
современного успеха (деньги и карьера).  

“Дух” современности реализован в концепции 
рационального (корректнее - целе-рационального) успеха 
предельно последовательно, при этом именно “дух” 
современности позволяет воспринимать некую 
достижительскую модель в самом широком ценностном 
диапазоне (и как “хвалу”, и как “золу”). Рациональный успех, 
таким образом, характеризует современный тип личности - 
субъекта научного дискурса, актера рационально 
организованных экономической и политической систем.  

Но уже сегодня проглядываются контуры новой 
исторической эпохи - эпохи пострационального достижитель-
ства и пострационального успеха, к которому так тяготеют 
наши современники. Что же не устраивает нас сегодня в 
модели рационального успеха?  



 80 

Современность, при всем богатстве культурного 
выбора, предоставляла субъекту рационального успеха весьма 
ограниченный простор жизненного маневра именно в силу 
примата принципа рациональности в построении 
индивидуальных достижительских стратегий. Жизненный 
успех, отчужденный от успеха профессионального, латентно 
признавался в качестве социально подчиненного (сфера 
приватной жизни рационального субъекта). Профессиональ-
ный успех, напротив, как бы делался первичной культурной 
целью (ценностью?!) индивидов (сфера публичной жизни 
рационального субъекта). Из этого со всей очевидностью 
следовало  сужение поля культурного выбора рационального 
субъекта.  

Иными словами, рациональный субъект становился 
своего рода заложником своей же рациональности. Его 
достижительские стратегии были зависимыми от 
социальных форм организации современности - класса, 
стратификации, семьи, гендерных ролей, господствующей 
системы ценностей, культурного идеала личности и т.п. “Дух” 
современности формировал коллективно-бессознательные 
основания социокультурной онтологии этих социальных форм 
(признание и принятие их в качестве нормативных). Отсюда - 
рациональный успех являлся ожидаемым успехом, то есть был 
такой моделью достижительства, которую общество и его 
культура ожидали от каждого конкретного индивида. 
Отклонения от ожидаемой модели достижительства не только 
не классифицировались в категориях успешности, но и подчас 
маркировались культурой как “отклоняющиеся” (от 
нормативных целей и ценностей) жизненные траектории 
(нестандартные, с точки зрения субъекта рационального 
успеха, биографии). Субъект рационального успеха мог 
реализовать и, по сути, реализовывал лишь ограниченный 
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набор стандартных моделей достижительства (равно как и 
ограниченный набор  стандартных  биографий).  

Выступая против “классической” (в нашем понимании 
- рациональной) современности, субъект “высокой” 
модернизации настроен прежде всего на социокультурный 
отказ от нормативности социальных форм современности, а 
именно - на отказ от традиционного понимания “классовой”, 
“гендерной”, “возрастной”, “профессиональной” и т.п. 
структуры общества. Мы видим  в этом историческом 
процессе мощную волну индивидуализации социальной жизни, 
выраженную  прежде всего в формировании нового 
социокультурного пространства планирования людьми своих 
индивидуализированных биографий, достижительские 
стратегии которых целиком и полностью зависят от 
нестандартных решений социальных актеров. Исчезают 
характерные для традиционных классов современности стили 
жизни, складываются исключительно индивидуальные формы 
и условия социальной жизни людей, во главе угла которых 
расположен один принцип (детерминирующий в том числе 
материальное благосостояние людей и их карьерные 
траектории) - принцип индивидуального планирования 
собственной жизни самим человеком. Каждый выбирает свою 
биографию из широкого спектра возможностей, включая ту 
социальную группу или субкультуру, с которой он хотел бы 
себя идентифицировать. Иными словами, каждый выбирает 
свою социальную идентичность, равно как и берет на себя 
ответственность за 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 - с 
классовой принадлежностью, социальной стратификацией и 
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т.д. В результате систематические проблемы такого общества 
становятся в меньшей степени политическими и постепенно 
трансформируются в проблемы личных неудач. В условиях 
детрадиционализации образа жизни людей возникает новая 
реальность для индивидов и общества, социальные кризисы 
становятся все более индивидуальными по происхождению и 
могут считаться социальными все с большими натяжками и в 
очень специфическом значении понятия.  

Таким образом, мы можем с некоторой долей 
условности говорить о становлении новой реальности 
пострационального успеха. Ответить на вопрос о том, в чем 
заключается социокультурная природа пострационального 
успеха, по крайней мере в его сравнении с традиционными 
моделями успеха, непросто и, прежде всего, в силу 
терминологической неопределенности того, что такое 
пострациональный успех. Можно лишь наметить некоторые 
подходы к этой проблеме.  

Во-первых, пострациональный успех, как кажется,  
выстраивается экстраполярно по отношению к шкале целе- и 
ценностно-рационального успеха, то есть рефлексируется 
субъектом вне этой архетипической полярности. 
Достижительский успех в этом инновационном 
символическом коде не детерминирован ни целевым 
пониманием жизненного или профессионального успеха, ни 
ценностным обоснованием социального действия в 
стремлении к успеху, а является предметом исключительно 
индивидуального выбора и толкования (интерпретации) 
смысла и значений индивидуальных моделей успеха.  

Далее, жизненный и профессиональный типы успеха 
не противопоставляются, а скорее синкретизируются в неком 
кумулятивном супертипе пострационального успеха. Отныне 
успех как культурная установка личности утрачивает свое 
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былое иерархическое положение в системе ценностей (хотя бы 
в дилемме: либо все подчиняется успеху, либо успех 
подчиняется другим смысложизненным ценностям).  

И наконец, пострациональная эпоха, образно говоря, 
приводит к историческому “концу” монистического 
понимания сути и природы успеха, то есть приводит к 
социокультурному коллапсу системы правил, по которым 
субъекты “рациональной” современности достигали успеха, 
как, впрочем, и самой модели ожидаемого и универсально 
понятого успеха. Происходит диверсификация моделей 
достижительского успеха.  

Иными словами, генезис нового социокультурного 
пространства плюралистического видения смыслов и средств 
достижения успеха, собственно, и выражает квинтэссенцию 
эпохи пострационального успеха. 

Постмодернистский культурный анализ успеха: 
вместо заключения 

Как было показано выше, пострациональный успех 
означает прежде всего рефлексивный успех. В логике 
постмодернистского анализа действительности рефлексивный 
успех знаменует собой приход на историческую авансцену 
нового типа а-социальной (с точки зрения “классической” со-
временности) субъектности. Так как под а-социальностью в 
данном случае разумеется отказ от заданных культурой форм 
социальности, соответственно, и достижительская культура в 
этой логике начинает пониматься как социокультурные 
подмостки эстетических, театрализованных разыгрываний 
достижительских стратегий субъектами пострационального 
успеха.  

Что такое успех? Это трудно объяснить, передать 
универсально понятным языком повседневной коммуникации. 
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Успех как сложное культурное понятие в этом смысле 
становится предметом бесконечных индивидуальных, 
групповых, ситуационных и т.п. интерпретаций. И потому 
успех как социальное понятие (социальная конструкция) ока-
зывается обреченным на историческое исчезновение, 
растворяется в пространстве несолидаристических толкований 
достижительства. Успех отныне как бы уже и не ценность, и не 
нормативная установка, и не культурная цель, и не 
достижительская модель, в конце концов. Иными словами, 
успех и достижительство разводятся как рефлексивные 
категории.   

Главным культурным предназначением категории 
успех в постсовременном дискурсе рефлексивных субъектов 
становится ее эстетическая эвристичность в оценивании 
утилитарно-индивидуалистических (“насколько успешно я 
обустроился в этом мире?”) и экспрессивно-индивидуалисти-
ческих (“насколько успешно я выражаю свою самостность?”) 
оснований повседневного жизненного мира людей. В этом 
рефлексивном потоке успех становится глобально понятой 
категорией эстетического самопознания и самооценки 
пострациональных субъектов. 

Какие очередные метаморфозы предстоят этой 
категории в ближайшей перспективе культурной истории 
цивилизации? Сегодня это трудно себе представить. 
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М. Г. Ганопольский 
КОНТАКТ ВМЕСТО КОНТРАКТА 

 
Эта работа продолжает тему, ранее заявленную на 

страницах Ведомостей. Речь пойдет об особенностях 
современной нравственной ситуации в регионах, еще недавно 
именовавшихся районами нового индустриального освоения, о 
формировании региональных общностей. По-прежнему в 
фокусе авторского внимания будет Тюменская область, 
преимущественно ее северная часть. 

Чем же объясняется в таком случае столь необычное 
на первый взгляд название работы? Выражение, вынесенное в 
заголовок (оно принадлежит члену “Венского кружка” 
Ф.Кауфману), в афористичной форме выражает суть подхода к 
проблеме человеческой коммуникации. Учение о 
коммуникации сформировалось в первой половине ХХ 
столетия как оппозиция доктрине общественного договора. 
“Коммуникация - вместо корпорации” - так может звучать 
синонимичный аналог этого афоризма* .  

                                                        
* Согласно Карлу Ясперсу, в договорных (кон-

трактных) отношениях человек теряет подлинность бытия, 
заменяя его суррогатом мнимых, то есть корпоративных, форм 
поведения. Коммуникация как прямой контакт сознаний 
возвращает ему эту потерю, реализуясь в беседах, дискуссиях, 
иных формах подлинного общения. По Ясперсу,  
коммуникация - это “безграничное пребывание в беседе”. 
Кстати, данная формула содержится в его работе “Идея 
университета”. Читатели Ведомостей, возможно, обратили 
внимание на реферат  этой работы, помещенный во втором 
выпуске. Там же достаточно полно отражен взгляд Ясперса на 
соотношение корпоративных и коммуникативных начал в 
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В пристальном философском внимании к феномену 
коммуникации можно увидеть предвосхищение целого ряда 
проблем общесоциального плана, которые приобрели 
актуальность в связи с происходящей на наших глазах 
электронно-коммуникационной революцией. Понятие 
коммуникации становится системообразующим для целого 
ряда научных дисциплин, которые, похоже, сливаются в 
синтетическую науку о способах перемещения во времени и 
пространстве вещественно-энергетических потоков, биологи-
ческой, социальной и гуманитарной информации. Тем самым 
тезис о постиндустриальном обществе (информационной эре) 
получает здесь дополнительное теоретическое развертывание. 

Раскрытие смысла названия работы - это еще не 
обоснование его уместности в рамках заявленной темы. 
Потребуется ответить на ряд вопросов, которые  при иной 
постановке  могли бы рассматриваться как самоочевидные. 
Приведем основные из них. 

1. Было ли освоение по-настоящему индустриальным? 
2. Правомерно ли говорить о формировании 

общности? 
3. Каковы критерии ее постиндустриальной 

трансформации? 
И, конечно, отвечая на эти вопросы, хотелось бы 

продемонстрировать дополнительные  возможности коммуни-
кативного подхода по сравнению с этико-организационным, 
уточняя и проясняя гипотезу, положенную в основу 
предыдущих публикаций. 

                                                                                                         
деятельности университета [1]. (Что касается более 
развернутого представления о философском понимании 
коммуникации, то анализ основных подходов можно найти у 
М.С.Кагана [2].) 
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Было ли освоение индустриальным? 
Действительно, существует точка зрения, что процесс 

освоения северных сибирских регионов, в том числе и 
Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, не был по-
настоящему индустриальным. Что же стоит за таким 
утверждением? Как правило, не анализ “признаков 
индустриальности”, а негативное отношение к последствиям 
освоения, оценка методов его осуществления как варварских, 
нецивилизованных, а, значит, и не индустриальных. То есть с 
индустриальностью в общественном сознании связывается не 
определенный исторический опыт и даже не  техническая 
мощь, а организованность, дисциплина, продуманность реше-
ний, которые никак не совместимы с варварством. Как же 
обстояло в этом смысле дело с организацией процесса 
освоения Тюменских нефтегазовых месторождений? 

Конечно, в таком массированном броске на Север 
нельзя было все детально учесть - многое совершалось 
стихийно, без должной проработки. Но основные параметры 
освоения были спланированы и спроектированы. В планах не 
содержалось никакого намека на варварство, над проектами 
работали десятки солидных учреждений, тысячи 
квалифицированных специалистов. Но совместимыми 
оказались высокая квалификация, творческая самоотдача, 
точный инженерный расчет (что там еще?)  и ... варварство. 

Сотни тысяч людей приехали осваивать Север. Кто за 
длинным рублем, кто за славой, кто за смыслом жизни... Как 
бы то ни было, вряд ли они считали себя варварами. Но 
добровольность, энтузиазм, романтика неустроенности, 
желание начать новую жизнь на новом месте не исключали 
варварства, а в какой-то мере и предопределяли его. Ибо 
варварство не совершается ради себя самого. Лозунги его, как 
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правило, благородны. Но это нашествие чужой культуры, 
пораженной глубоким внутренним разладом* . 

И все же при некотором внешнем сходстве 
индустриальное освоение северных сибирских  регионов было, 
в сущности, иным. Не только потому,  что это - внутренняя 
колонизация. История России - во многом ее география, это 
история колонизаций, зачастую явно насильственных. Да и  
вхождение индустрии в отечественную историю имело 
специфические социальные и культурные параметры  и также, 
как правило, сопровождалось насилием. И только при 
крупномасштабном наступлении на слабозаселенные террито-
рии к северу от Транссиба впервые географический фактор 
естественным образом  обрел индустриальные черты. 

По сути дела, здесь осуществилась программа 
послойного освоения-обживания территории, когда над 
географическим пространством (сравнительно недавно адми-
нистративно перекроенным) один за другим надстраивались 
соответствующие фрагменты технологических пространств. 
Характерно, что первый слой был заложен подразделениями 
геологов, традиционно сочетавших признаки произ-
водственного коллектива и кочевой поселенческой общности. 

                                                        
* Не свободен от экспансионистских начал 

индустриализм и в лоне своего естественного развития. 
“Европеец XIX в., - писал Клод Леви-Строс, - провозгласил 
свое превосходство над остальным миром, похваляясь паровой 
машиной и другими  техническими достижениями” [3]. Под 
знаком этой уверенности и была осуществлена колониальная  
политика. Как отмечают исследователи, “технически 
грамотному и рационально мыслящему европейцу, 
воплощавшему прогресс перед лицом других человеческих 
сообществ, завоевание представлялось наиболее быстрым и 
благородным  способом, позволяющим приобщить отсталые 
народы  к  цивилизации”.  
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Хотя подобный способ освоения был географически детерми-
нирован, он тем не менее нес в себе организационную 
структуру, чуждую органике экосистем. (Этим, в частности, и 
объясняются негативные последствия освоения, которых, по-
видимому, нельзя было избежать.) 

Итак, грандиозное по своим масштабам наступление 
на слабозаселенные территории к северу от Транссибирской 
магистрали, предпринятое в последние три-четыре 
десятилетия, привело к формированию крупных поселен-
ческих образований. Можно ли в таком случае говорить о 
начале становления особого типа региональных общностей? 

Региональная общность? 
До недавнего времени в социологии было принято 

говорить лишь об исторических типах общностей (племя, 
народность, нация). Географический аспект их существования 
находился как бы в тени исторического. Внимание к 
общностям поселенческим, территориальным характерно для 
периодов экстенсивного освоения, подобных временам 
Крестовых походов или же Великих географических открытий. 
Концептуальную форму оно приобрело в американской 
социологии. Возможно, североамериканские сообщества, 
образовавшиеся в результате миграции, решая задачи 
совместного проживания методами социальной сборки, через 
несколько поколений испытали потребность в общностном 
самосознании. В  этом смысле обилие социологических 
концепций может рассматриваться как отклик на эту 
потребность или даже как фактор, способствующий ее 
осуществлению. Нечто подобное характерно и для 
поселенческих сообществ, возникших на слабозаселенных 
сибирских территориях. И признаками общности могут быть в 
данном случае не только совместное проживание, 
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производственная, экономическая, политическая и иная 
взаимозависимость, но и наличие элементов самосознания, 
закрепленных в региональном этосе.   

И все же отличительной особенностью рассмат-
риваемых поселений является то, что индустриальная 
внеличностная основа предшествует обживанию региона. Она 
не вырастает из сообщества естественным образом, не 
имплантируется в него извне, не становится системой 
внешнего насилия, а выступает как утопическая программа-
призыв и одновременно как мощная адаптационная машина*. 

Технологические цепочки производства и 
соответствующие им организации людей, вовлеченных в 
трудовой процесс, распространяются и на остальные сферы их 
жизнедеятельности. Тем самым складывается единая 
организационно-технологическая матрица производства-
заселения. Она и образует первичную форму сцепления 
популяции. Ее очеловечивание, постепенная замена 
формальных (техничных) уз сцепления живыми личностными 
связями вначале происходит по месту работы, в трудовом 
коллективе и в значительно  меньшей степени по месту 
жительства. Да и место жительства  -  это зачастую 
ведомственный поселок со спроецированной на него 
производственной иерархией. Таким образом, корпоративно-
                                                        

* Считается, что предки нынешних ненцев, ханты, 
манси - самодийцы - пришли в Нижнее Приобье и стали 
продвигаться на Север в III-IV веках, так что адаптация этих 
народов к  северным у словиям происходила в течение 80-90 
поколений.   Потомки первых русских переселенцев 
адаптировались в северных широтах в течение 20 поколений. 
А вот “адаптация” покорителей нефтяных и газовых недр 
произошла в пределах одного поколения. И тут свою роль 
сыграл неизвестный ранее посредник между человеком и 
средой обитания -  индустриальная организация.  
 



 91 

ячеистая структура региональной популяции закладывается в 
нее изначально, на первом этапе освоения*. 

В  моих  предыдущих публикациях основное внимание 
было уделено этической интерпретации различных типов 
организационных структур: властной (иерархической), 
производственной (сетевой) и поселенческой. Имелось в виду, 
что каждый из перечисленных организационных типов 
проявляет  в соответствующем моральном феномене 
специфические черты. Иерархический - особый комплекс 
руководства-подчинения: солдатских добродетелей и 
офицерской чести, исполнительности, дисциплины и 
ограниченной инициативы. Сетевой тип требует четкости, 
аккуратности, внимательности и других подобных им качеств, 
которые в иной сфере, при иной структуре взаимодействия 
могли бы рассматриваться как внеморальные. В поселен-
ческом - пожалуй, главный нравственный императив - 
добрососедство. На основе некоторых вариантов 
                                                        

* В понимании того, как эволюционирует эта 
структура, как происходит ее переплавка в систему 
общностных связей большую роль может сыграть 
коммуникативное видение социально-нравственной ситуации. 
Принципиально важными здесь являются два обстоятельства. 
Во-первых, именно мораль в своих естественных (а потому и 
не замечаемых) проявлениях есть то “вещество сплочения”, 
которое позволяет массам людей сосуществовать без какого 
бы то ни было внешнего принуждения и находить 
взаимопонимание в рамках трудового процесса и за его 
пределами. Во-вторых, как отметил А.И.Титаренко, 
“поскольку мораль невозможна без передачи накопленного 
нравственного опыта (от общества к коллективу, от коллектива 
к личности, от личности к личности, от поколения к 
поколению и т.д.), она зависит от условий социального 
общения, от способов функционирования общественного 
мнения, наличных средств коммуникации,через которые 
распространяются представления о нормах и ценностях” [4].  
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субординации типичных оргструктур была сделана попытка 
выяснить организационную подоплеку нарастания общност-
ных процессов в регионе. Коммуникативный аспект при этом 
как бы подразумевался и прямым текстом выделен не был* .  

Иерархическая и сетевая структуры являются 
“жесткими”. С одной стороны, они придают определенность и 
стабильность коммуникационным связям, а с другой - 
сдерживают их естественный рост. Поселение же иногда 
называют полуорганизацией. Действительно, здесь топология 
организационных связей почти совпадает с множеством 
коммуникаций (в жестких оргструктурах приходится 
различать формальную и неформальную организации). Можно 
сказать, что нарастание общностных процессов 
характеризуется, как правило, резким увеличением числа 
коммуникационных каналов и повышением значимости 
поселенческих оргструктур. Но это, так сказать, макроподход. 
А на микроуровне есть ряд организаций (как правило, это 
учреждения культуры, учебные заведения, самодеятельные 
объединения), которые могут “вписываться” в производствен-
ную либо поселенческую структуру, но при этом быть 
                                                        

* Предлагая в свое время типологию организационных 
структур для изучения взаимодействия морали и социальной 
организации, я посчитал ее достаточно очевидной, однако не 
мог найти соответствующие аналоги в литературе по теории и 
социологии организаций. Сравнительно недавно С.М.Каратун 
(руководитель направления ИВТ факультета технической 
кибернетики нашего университета) обратил мое внимание на 
то, что сходные (почти до совпадения названий) модели 
рассматриваются при построении баз данных в 
информационно-вычислительных системах. Это еще раз 
убеждает в глубокой взаимосвязи организации, информации и 
коммуникации. Значит, пришло время модернизировать 
предложенный ранее подход на основе актуализации этой 
взаимосвязи.  
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автономными в силу высокой информационной или же 
коммуникативной значимости. Очевидно, что именно они 
становятся концентраторами человеческого общения и тем 
самым индикаторами зрелости общностных процессов.  

Постиндустриальная трансформация? 
Коммуникативное видение социально-нравственной 

ситуации позволяет дополнительно выделить несколько 
ценностных орбит преодоления или вытеснения 
корпоративности.  

Во-первых, это преодоление организационно-
технологической схемы производства, в которой люди 
рассматриваются как придатки технологии либо, в лучшем 
случае, как ее агенты. Трудовые функции обволакиваются 
коммуникациями, ориентированными на различные 
потребительские, культурные, престижные, рекреационные и 
иные стандарты. В коллективе предприятия происходит дроб-
ление или сепарация с образованием различных  клубов, 
кланов, клик. Это своего рода утилитарный обмен - 
взаимоиспользование человека и технологии. 

Вторая ценностная орбита связана с преодолением 
властных функций и их символов. Здесь представлены 
различного рода служебные субэтосы, способствующие 
ограничению властных полномочий и компенсированию их 
отсутствия, выработке стандартов “мудрого руководства” и 
“достойного подчинения”. Коммуникативный обмен не 
ограничивается в данном случае рамками одного предприятия 
и вовлекает в орбиту опыт однотипных, однородных, смежных 
и иных коллективов. 

Третья ценностная орбита формируется в процессе 
преодоления ведомственых границ и производственной 
иерархии в поселенческой организации. Наряду с 
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естественным размыванием ведомственности происходит ее 
разрушение за счет сознательного кооперирования людей по 
внепроизводственному принципу. Здесь можно проследить 
несколько этапов: от землячества в границах предприятия - до 
территориального сегрегирования  на основе имущественного 
расслоения.  Особого внимания заслуживает ценностно-моти-
вационный комплекс, связанный с дальнейшим 
распространением на север коллективного садоводства и 
огородничества - естественного канала “заземления 
популяции”. 

Необходимо сказать и об изменениях, которые 
происходят в ценностях, поддерживающих своеобразный ритм 
жизнедеятельности большинства северян. Они 
концентрируются вокруг преодоления двух противоположных 
“фронтов”: консервативных стандартов оседлости и 
авантюристических устремлений “кочевничества”. Наиболее 
отчетливо эти ценности представлены маргинальными 
группами. Ситуация, возникшая после распада СССР, 
дополнительно обострила ценностные коллизии. Появилась 
категория людей с двойным гражданством не столько в 
правовом, сколько в нравственном смысле этих слов. 

Перечисленные ценностные орбиты - убедительные 
свидетельства упрочения общностных начал. Однако 
достаточный ли это аргумент в пользу их  постиндустриальной 
трансформации* ? 

                                                        
* Дело в том, что “орбитальная система ценностей” 

впервые рассмотрена автором столь подробно.Но 
рассмотрение это  в основном предпринято в синхронии и 
зафиксировано как ценностный дрейф от процесса труда - к 
месту жительства. Вопросы коренной смены ценностных 
установок, обретения общностью внеутилитарной 
нравственной парадигмы (диахронический разрез) были 
освещены в предыдущих публикациях. Там же говорилось и об 
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Каждый из этих ценностных рисунков - своеобразный 
набросок картины постиндустриального развития. Так, отказ 
от парадигмы утилитарности неизбежно снижает планку 
романтической приподнятости, энтузиазма и героики. 
Появляется потребность пристальнее вглядеться в 
обыденность, отказаться от поэтизации повседневности во имя 
ее переосмысления. Организационно - технологический остов 
индустриального освоения, обрастая органикой живых 
человеческих связей, во имя их сохранения должен быть 
переплавлен в более гибкую систему коммуникативных связей 
и отношений*.  

Вместе с тем послойное освоение Тюменской области, 
о котором говорилось выше, также внесло свой вклад в 
конфигурацию системы ценностей. Всего пять лет назад слои 
технологических пространств, равно как и многие комплексы 
социальной инфраструктуры, были сфокусированы вокруг 
узловых точек структуры административно-территориальной. 
То есть в топологическом отношении были изоморфны. В 
настоящее время произошла расфокусировка и расслоение 
этих пространств. (Позволю себе невольный каламбур 
                                                                                                         
изменении значимости ценностей образования. Специальная 
статья была посвящена центрирующей роли университетов как 
особого рода социальных институтов, являющихся не только 
распространителями знаний, но и хранителями эталонов  
профессионализма и эгалитарности [5].  

* Это еще один из примеров инверсии по отношению к 
опыту европейской цивилизации, где индустрия 
сформировалась на основе выплавленных  в сфере обыденной 
жизни рациональных способов и механизмов деятельности. 
“Повседневность как плавильный тигль рациональности” - так 
назвал свою статью современный немецкий философ Бернхард 
Вальденфельс [6]. “Индустрия как рациональная программа 
повседневности” - так может звучать формула того, что 
произошло в северных сибирских регионах за последние 
десятилетия. 
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относительно того, что вся административно-территориальная 
система стала восприниматься всего лишь как совокупность 
фокусов.) Вместе с ними расслаиваются (и подчас 
распадаются) обволакивающие их сети социальных 
коммуникаций. Все это достаточно сильно коррелирует с 
системой ценностей.  

С одной стороны, экстерриториальность, ослабление 
географической привязки - аргументы в пользу постиндустри-
альной трансформации. С другой, - в ценностно-мотивацион-
ном комплексе, подогреваемом политическими амбициями, 
может произойти преждевременное испарение “географи-
ческих ценностей”, а без них он еще не в состоянии “держать” 
популяцию. Тенденция постиндустриальности в развитии 
общности способна обернуться тенденцией индустриальной 
(корпоративной) разобщенности*.  
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* Неоднозначность ситуации, возможность ее 

неадекватного прочтения удерживает меня от рассмотрения 
прогнозных сценариев. Оптимизм иной раз состоит в 
уверенности, что  действительность непредсказуема, а 
прогнозы, как правило, не сбываются. В то же время нельзя 
сбрасывать со счетов один из пессимистических вариантов 
развития событий (хотя бы в качестве  тревожного 
предупреждения): постиндустриальная разруха - вместо 
утешительных картин всеобщей информатизации. То есть ни 
контракта, ни контакта.  
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Н. М. Черемных 
ВРЕМЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

 
В предыдущих публикациях [1], посвященных 

проблеме самоорганизации успеха, рациональное человеческое 
поведение рассматривалось как мыследеятельность; при этом 
отмечалось, что сущностным элементом данного системного 
конструкта выступает мышление. Имелось в виду, что 
деятельность всегда осуществляется в пространстве, организо-
ванном мышлением, и эта организующая функция мышления 
обусловлена наличием определенного замысла, жизненного 
плана, проекта, программы. Таким образом, в рациональной 
концепции мыследеятельности целеполагание утверждается в 
качестве не только необходимого,  но и системообразующего 
элемента деятельности. 

В то же время рациональность понимается  как способ 
мышления, предполагающий определенный расчет, мыслен-
ную расстановку целей,  средств, результатов деятельности и 
алгоритмизацию их взаимодействия. Основанная на таком 
понимании рациональности модель целенаправленного  
поведения наиболее легко рассчитывается и прогнозируется. 
Она подкупает кажущейся возможностью унифицированного 
теоретического  описания различных видов деятельности. 
Однако эта модель еще не обеспечивает соответствия постав-
ленных целей нормам и правилам, вообще сфере должного. В 
ней нет места ценностям.  Осознание этих ограничений приве-
ло к появлению целого ряда теоретических схем, описываю-
щих нецелевые и нерациональные механизмы поведения. 
Известная типология социального действия,  предложенная в 
свое время М.Вебером, построена именно на выделении типов, 
существующих наряду с целерациональным поведением. 
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С нашей точки зрения, концепция мыследеятельности 
лишена указанных ограничений. Ведь мысленное простран-
ство целеполагания представляет собой сферу  личностных 
смыслов, т.е. индивидуализированных значений как поступков 
и побуждений самого человека, так и культурно-исторически и 
социально обусловленных норм поведения. Тем самым в 
данной модели целеполагания  находится место и ценностям, 
поскольку ценности - это любое материальное  или идеальное 
образование, по отношению к которым  люди занимают  
позицию личностной оценки. 

Мы отдаем себе отчет в том, что концепция  мыследе-
ятельности есть всего лишь рационально сконструированный 
феномен, быть может, вовсе не имеющий эмпирических 
референтов или, по крайней мере, соответствующий весьма 
узким  граничным (культурно-историческим) условиям.  Для 
того чтобы определить эти границы, необходимо обратиться к 
конкретным механизмам целеполагания, т.е. социокультурным 
процессам детерминации человеческого поведения и действия.  
Какому из них, возможно, соответствует теоретическая схема 
мыследеятельности? 

Целенаправленное поведение осуществляется в 
результате действия  сложной многоуровневой 
(многофакторной) системы детерминации.  Значимыми 
элементами детерминации в самом общем виде выступают 
цели, ценности (система ценностей) и, наконец, объективные 
условия (внешние и внутренние возможности индивида). 
Отчасти проблема взаимодействия внешнего и внутреннего в 
детерминации духовных предпочтений индивидов (в контексте 
теории самоорганизации)  рассматривалась в одной из наших 
предыдущих публикаций [2]. Здесь основное внимание будет  
обращено на взаимодействие целей и ценностей.  В чем 
отличие целенаправленного поведения, направляемого целями, 
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и деятельности, ориентированной прежде всего на ценностное 
отношение к миру, с точки зрения механизмов их 
детерминации? Насколько основательны популярные утвер-
ждения о том, что целевая деятельность более рациональна в 
том смысле, что обеспечивает наибольшую эффективность 
(успешность)? 

Можно возразить себе в самом начале.  Ведь с точки 
зрения теории причинности детерминационно воздействует не 
какой-то один фактор, но вся система детерминации. Кроме 
того, и ценности, и цели  внутренне связаны между собой.  Как 
показывает Хайдеггер, ценить что-то, т.е. считать ценностью, 
одновременно означает считаться   с этим. А "считаться с" 
заранее уже включает в себя какую-то "цель" [3]. Это так, но 
верно также и то, что в каждом конкретном случае происходит 
индивидуальное перераспределение значимости  различных 
детерминирующих факторов, вследствие чего в полифони-
ческой внутренней структуре сознания человека,  стоящего в 
ситуации выбора,  может преобладать какой-то определенный 
мотив:  либо целевой, либо ценностный. 

Проблема соотношения целей и ценностей  (в 
отношении нравственного сознания) была  осознана еще 
Кантом. По его мнению, когда человек выполняет свой долг, 
он должен отвлечься от всяких целей, т.е. исходить из 
требований самого долга, а не чего-то другого. 
Категорический императив как законодательствующий разум 
полагает поступок объективно и, стало быть, общезначимо 
необходимым безотносительно к какой бы то ни было цели [4]. 

Известный советский этик О.Г.Дробницкий,  вслед за 
Кантом, полагал, что требования нравственности и 
соображения простой целесообразности не совпадают. Человек 
только тогда поступает морально, когда действует не по 
принципу максимальной результативности и эффективности,  а 
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по законам должного [5]. Означает ли это, что нравственное 
деяние имеет особый (ценностно-рациональный) способ 
детерминации, в принципе отличный от целерационального? 
Как быть тогда с единством цели и ценности? 

По этому поводу вспоминается герой новеллы 
А.деСент-Экзюпери "Военный летчик",упрямо взрывавший 
мосты даже тогда, когда это не соответствовало ни 
соображениям целесообразности, ни объективно складываю-
щимся условиям в оккупированной Франции. Интересно то, 
что в этих действиях просматривается какая-то иная  це-
лесообразность и рациональность. В чем же она заключается? 
Сохранять смысл и значение за действиями, которые не 
приводят к немедленному желаемому результату? Во всяком 
случае эти действия  воспринимаются как  некая "высшая" 
рациональность, которая  не подвластна тому, кто ориенти-
руется только на успех-цель, кто измеряет значимость своих 
поступков ближайшими интересами. В этом последнем случае 
средства и способы деятельности соотносятся только с теми 
условиями и обстоятельствами, которые объективно 
"разрешают" движение к намеченной цели, но отнюдь не с 
ценностями и нормами. 

 
Убедительно  разводя  целерациональное  и нравствен-

ное поведение, О.Г.Дробницкий, на наш взгляд, осуществлял  
чисто логическую операцию,  абстрагируясь от социокультур-
ного контекста. В действительности и цели, и ценности  как 
основания целеполагания сами в свою очередь конкретно-
исторически обусловливаются таким образом,  что на первый 
план выдвигаются либо ценности, либо цели. 

В этом плане важно рассмотреть целеполагание в 
исторических координатах, т.е. выявить некоторые историчес-
кие типы целенаправленного поведения, обусловленные 
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социальным и культурным опытом. Здесь сразу встает вопрос 
о принципах такого выделения. Поскольку целесообразная 
деятельность рациональна, т.е. соответствует некоторым 
законам и правилам разума, то вполне логично предположить, 
что исторически-конкретные механизмы целенаправленного 
поведения будут определяться в зависимости от типов 
рациональности, имевших (имеющих) место в человеческой 
культуре. 

С тех пор, как была осознана культурно-историческая 
обусловленность разума, появилось  множество типологий 
сменяющих друг друга  форм рациональности, в основу 
которых помещались  самые различные критерии. Например, 
рассматривая научно-познавательную рациональность, 
выделяют классический, неклассический и постнекласси-
ческий типы рациональности. Но и здесь формы 
рациональности тесно связаны с определенными структурами 
деятельности. "Классический тип рациональности центрирует 
внимание только на объекте и выносит за скобки все, что 
относится к субъекту и средствам деятельности. Для 
неклассической рациональности характерна идея относи-
тельности объекта  к средствам и операциям деятельности... 
Наконец, постнеклассическая  рациональность  учитывает  
соотнесенность  знаний об объекте не только со средствами, но 
и с ценностно-целевыми структурами деятельности" [6]. Хотя 
речь здесь идет только о научно-познавательной деятельности, 
тем не менее ясно, что именно понятие рациональности 
погружает целенаправленное поведение человека в 
социокультурный контекст. 

Можно, конечно, в качестве  основания для типологии 
целенаправленных действий выбрать цивилизационный крите-
рий, т.е., к примеру, рассмотреть изменение способов 
детерминации деятельности как переход от традиционного 
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общества к современному (modern society) и далее к 
постсовременному (postmodern society). Однако в глубине  
цивилизационных различий обнаруживаются все  те же 
рациональные основания: смена форм ментальности, 
изменение характера деятельностного отношения к миру и пр. 
Таким образом, рациональность оказывается стержнем, осевой 
линией  развития человеческого общества. 

Рациональность - достаточно объемная  смысловая 
конфигурация. В этот объем входит и время, точнее, 
понимание времени, являющееся коррелятом определенного 
типа рациональности. О.Тоффлер говорил о "временном 
пристрастии" того или иного общества, характерном для него в 
зависимости от того, в какой мере оно акцентирует свое 
внимание на прошлом, настоящем или будущем. Поскольку 
время - "возможный горизонт любого понимания бытия" 
(М.Хайдеггер), было бы небезынтересно с этой точки зрения  
рассмотреть и проблему целеполагания. 

 
Нам представляется, что временное измерение 

является одним из наиболее значимых элементов структуры 
человеческой деятельности. Время выступает инструментом 
целеполагания в том смысле, что оперирование временем 
(структурирование времени) является для индивида одним из 
самых эффективных средств  проектирования и осуществления 
деятельности. Вообще использование индивидом времени как 
инструмента целеполагания многообразно. Однако "время есть 
пространство человеческого развития" (Маркс)  не только для 
индивида, но и для человека  как исторического типа. В этом 
случае детерминантой поведения является не субъективное 
(перцептуальное) время, которым можно оперировать, а образ 
времени соответствующей культуры. Человек может мыслить 
и, соответственно, строить свою деятельность только в 
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терминах тех временных горизонтов, в которых мыслит и 
культура в целом. 

Рациональность, задавая способы и нормы 
человеческого мышления, формирует в том числе и нормы 
мышления о времени. В духовной истории человечества 
можно выделить несколько основополагающих периодов, 
когда, несмотря на многоликость и изменчивость культурно-
исторических образов времени, один из них приобретал  
господствующий, доминирующий характер. В самом общем 
виде можно выделить три этапа исторической трансформации 
рациональности и, соответственно, три специфических 
смысло-образа времени. Для античной рациональности 
характерно понимание времени как циклического, коррелятом 
рациональности  Нового времени выступает линейное время, 
и, наконец, в современном социо- и естествознании начинает 
формироваться концепция нелинейного времени. Мы 
предполагаем, что каждому из них соответствует 
определенный механизм целеполагания, заключающийся в 
детерминации либо прошлым, либо настоящим, либо 
будущим. 

Античный способ мышления подразумевает 
смысловое ударение на настоящем. Это связано с тем, что 
античная наука, стремясь стать рациональной, в качестве 
одной из интеллектуальных процедур осуществляла операцию 
мысленного "поглощения" времени, исключения времени как 
становления. Ведь если в мире нет ничего постоянного и 
сохраняющегося, пребывающего в настоящем, то говорить о 
возможности его научно-рационального познания не 
приходится. Таким образом, для создания самой возможности 
мышления необходимо было элиминировать из рассмотрения 
время, заменив его идеей вечности (вечно существующего 
настоящего). 
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Обобщенным смысловым образом античного вне-
времени, времени-вечности выступает цикл, вечно 
существующее настоящее, не имеющее ни начала, ни конца; 
иначе говоря, цикл есть такая смысловая конструкция, в 
которой отождествляются мгновения и вечность. По сути, 
цикл является синтезом двух концепций: вневременности и 
линейного времени, однако линейное время в нем 
сворачивается в циклоидную кривую, тем самым происходит 
пространственное (геометрическое) поглощение времени. 

С другой стороны, становление рациональности 
сопряжено со стремлением античного человека устроить свою 
жизнь разумно, правильно,  справедливо, в соответствии с 
определенными нормами и ценностями, сохраняющими 
привычный порядок вещей. Иначе говоря, для античности  
характерна связь рациональной науки с субъектом,  его 
"жизненным миром" (Э.Гуссерль). Жизненный мир античного 
человека является смысловым фундаментом всякого 
человеческого знания, и, наоборот, наука (философия) 
является тем смысловым центром, вокруг которого в 
соответствии с принципами чистого разума организуется 
жизненный мир раннегреческого человека.  Такой  способ  
организации жизненного мира Э.Гуссерль назвал "философ-
ской формой существования античного человека" [7]. 

  
Ценностная рациональность является имманентным 

свойством античного общества, а ценностно-рациональная 
ориентация действий - сущностной чертой философской 
формы существования. Поскольку ценности пребывают во 
вневременном настоящем, постольку детерминация настоящим 
есть непременное  условие деятельности ценностно-
рационального типа. Детерминация настоящим означает, что 
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основания человеческого поведения (целеполагания)  
содержатся в настоящем. 

 
Этим объясняется явное пристрастие греков к 

вневременному настоящему. В литературе  встречаются 
свидетельства, подтверждающие существование специфичес-
ких особенностей отношения к времени, присущих греческой 
цивилизации. Например, высказывалась мысль о том, что 
греки жили настоящим моментом настолько, что и мыслили 
преимущественно в настоящем времени. Отсюда преобладание 
устного характера греческого мышления, распространенность 
диалога как способа  изложения философских аргументов. Как 
заметил О.Шпенглер, "сам грек был человеком, который 
никогда не становился, но всегда был" [8]. Поэтому с большой 
долей уверенности можно утверждать, что античная модель 
времени (вневременного настоящего) является макросхемой 
личностной микросхемы античного человека. 

 
Можно было бы утверждать, что ценностно-

рациональная ориентация деятельности в античности 
предполагает безусловный приоритет ценности перед целью. 
Однако внутренняя связь ценности и цели обнаруживается и 
здесь и осуществляется через понятие блага. Действие в 
соответствии с принципами разума есть благое действие, 
ценное само по себе, а не как цель, но "все, что есть благо, 
само по себе и по своей  природе есть некоторая цель" 
(Аристотель). Таким образом, цель не фиксируется как цель, 
она скрыта, завуалирована выступающей на передний план 
ценностью. Через ценности действует закрепленная в нормах и 
правилах ограничивающая либо  предписывающая воля (цель) 
культуры. 
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Можно отметить еще одну особенность детерминации 
настоящим. То, к чему направлены стремления человека, 
продиктованные ему принципами разума ("конечная" цель, 
благо), не отделены от него временным интервалом - "будущее 
для него становится настоящим" (Шиллер), поскольку то, к 
чему он стремится, и способ осуществления этого стремления 
совпадают. Выходит, что ценностно ориентированный разум 
одновременно задает и цели, к которым человек должен 
стремиться, и ценности, на основе которых он должен строить 
свою жизнь. 

Новое время предпочло мировоззренческому знанию 
точные науки. Возникающее математическое естествознание 
превращает философский разум в технологический. Суть этого 
превращения  заключается в том, что научное мышление 
начинает  обслуживать инженерию, вследствие чего  разум 
утрачивает связь с жизненным миром человека, его смыслом и 
ценностями. Познание истины как цель науки было заменено 
проектами достижения пользы и эффективности. "Что в 
действии  наиболее полезно, то в знании наиболее истинно" 
[9]. Меняются и основные социокультурные  механизмы 
целеполагания - на смену ценностно-рационального способа 
организации деятельности приходит целерациональный. 
Изменение механизма целеполагания не означает 
исчезновения ценностей вообще - происходит  поворот 
общества  к ценностям инструментальным. Ценностным ядром  
культуры становятся эффективность и целесообразность. 
Образ "философски существующего" человека уступает место 
"локковской" модели человека как разумного, автономного, 
эффективного существа. 

Из всех особенностей технологического разума 
отметим две, имеющие принципиальное значение для 
понимания способа организации  "эффективного" человечес-
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кого действия, появившегося только в эпоху Просвещения. 
Первая из них -  введенный Галилеем принцип конструи-
рования; Галилей впервые показал, что наука конструирует 
свой предмет, а не просто обобщает эмпирический опыт. 
Процедура конструирования была экстраполирована на самое 
деятельность, ее организацию и проектирование; появляется 
целерациональный способ организации действий, где цель - 
рационально сконструированный идеальный эквивалент 
результата  действия. Развитие конструирования в сфере 
целеполагания привело к упорядочению структур целей 
(например, в виде "дерева целей"), выстраиванию иерархии 
целей, т.е. расположению их по степени желательности, 
времени достижения и т.д. 

Второй фундаментальной особенностью  тех-
нологического разума является принцип причинности, 
позволяющий выдвигать гипотезы, давать объяснения, 
высказывать предвидения относительно того, что неизвестно в 
прошлом, настоящем и будущем. Принцип универсальной 
каузальности стоит за всеми впечатляющими успехами новой 
науки, он же обусловливает изменения в понимании времени, 
трансформацию античного  временного цикла. Цикл 
разворачивается в линейное  равномерное время Ньютона - 
абстрактную временную длительность, простую последо-
вательность безразличных друг другу, рядоположенных 
моментов времени. 

Некоторые исследователи полагают, что целевое 
поведение - это не поведение, "направленное к цели", а 
поведение, "направленное целью". Это равнозначно утвержде-
нию, что целерациональное действие детерминировано буду-
щим. Попробуем показать, что это не так, что целерациональ-
ное действие ориентировано скорее на прошлое, чем на 
будущее. 
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Технологическая рациональность и концепция 
линейного времени обусловливают определенную 
последовательность моментов конструирования цели. 
Полагание цели осуществляется на фундаменте наличных 
условий, сложившихся в прошлом событий. Ведь каждое 
событие, включенное в однородный поток времени, всецело 
детерминировано предшествующим событием. То же самое 
относится и к поступкам, действиям людей.  Кант считал такое 
поведение несвободным: поскольку "прошедшее время уже не 
находится в моей власти, то каждый мой поступок необходим  
в силу определяющих оснований, которые не находятся в моей 
власти" [10]. Кстати сказать, разведение Кантом (и 
О.Г.Дробницким) целерационального и нравственного 
действий является теоретической реакцией на постулирование 
целевого поведения, детерминированного прошлым, как уни-
версального механизма  действий. 

Принятие социокультурным индивидом "объек-
тивного" хода времени и восприятие самого себя погруженным 
в эту объективную последовательность событий, по сути дела, 
исключает его из процесса целеполагания. Функции разума 
сводятся к конструированию целей, но не затрагивают 
проблем смысла обоснования целей. Да и полагание цели 
оказывается мнимо рациональной процедурой: цели 
детерминированы внешним образом, за ними скрывается все 
та же природная или социальная необходимость. 

Цель определяет результат в терминах внешних 
объективных процессов и явлений, в терминах рационально 
выбранных средств. Центральной фигурой целевого поведения 
является не цель, а детерминированные прошлым условия и 
средства деятельности. Под средства маскируются и 
инструментальные ценности. Таким образом, цель оказывается 
"перевернутой формой каузальности" (Сартр). Стратегия 
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целевого поведения - это рациональный логический процесс, 
получивший в современной теории управления термин  
"принятие решений". Следуя логике "принятия решений", 
человек отсекает все возможные линии развития, кроме той, 
для которой есть достаточные основания. Технологический 
способ мышления обусловливает и психологическую 
готовность  человека к выбору только одного единственного 
варианта. 

Исторически  такая  "специализация"  разума 
необходима и оправданна. Только такой механизм целе-
полагания был способен обеспечить эффективность общества 
(и, прежде всего, индивидов) в достижении целей. Гигантские 
культурные свершения последних трех веков в разработке 
научных, технических, экономических и т.п. проблем,  по сути 
дела, являются технологической переработкой смысловых 
содержаний предшествующих эпох. 

Итак, смена типов рациональности представляет собой 
движение от ценностной рациональности к целерациональ-
ному отношению к миру, которое до сих пор удерживает свои 
позиции  в различных сферах организации жизни. В последнее 
время все чаще высказывается предположение, что переход к 
постсовременному обществу включает соединение ценностной 
и целевой рациональности в некоей гипотетической  цен-
ностно-целе-рациональности [11]. В качестве оснований этой 
гипотезы рассматриваются такие факторы, как поиск 
современных организационных структур на основе традиции, 
возврат к духовным формам жизни, сочетание 
мировоззренческих и инструментальных ценностей и т.д. 

На наш взгляд, это основания второго уровня - 
"производные". В их основе лежат глубокие мировоззрен-
ческие сдвиги, происходящие под влиянием революционных 
открытий в науке - открытий нелинейных, самоорганизующих-
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ся процессов и систем. Привлечение естественнонаучных идей 
для понимания гуманитарных аспектов бытия все еще 
вызывает раздражение и упреки в редукционизме. Однако на 
смену конфликта "двух культур" идет эпоха глобального 
синтеза, смысл которой заключается в том, что мир природы 
(мир  объективированного теоретического знания) и 
человеческий ценностный мир являются взаимно 
дополнительными. Парадигма самоорганизации как раз 
акцентирует внимание на тех аспектах реальности, которые 
наиболее характерны для современной стадии общественных 
преобразований:  разупорядоченности, неустойчивости, разно-
образии, необратимости, нелинейности и т.п. 

Смысловым центром парадигмы самоорганизации 
является время, новая концепция времени. "Переоткрытие" 
времени (И.Пригожин) заключается в отказе от его понимания 
как объективного, независимого от человеческой 
деятельности, как простой последовательности равнодушных 
друг другу "теперь". В линейном времени классической науки 
нет ничего такого, что позволяло бы отличать прошлое и 
будущее, поскольку будущее всецело детерминировано 
прошлым. Такое понимание исключает возникновение нового. 
В отличие от него нелинейное время связывает прошлое и 
будущее, традицию и инновацию, но не жесткой  однозначной 
зависимостью, а целым веером альтернативных путей 
развития. Здесь будущее неизвестно, неопределенно. Будущее 
определяется  творчески-преобразующей деятельностью чело-
века, осуществляющего свободный выбор. В этом смысле 
постепенно входящее в духовную атмосферу понятие 
нелинейного времени созвучно понятию свободы. 

Свободный выбор предполагает альтернативное 
построение жизни, в том числе, и мира целей. 
Целерациональный способ организации деятельности психо-
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логически "обеспечивает" выбор только одной линии жизни, 
одной ветви "дерева целей", делает человека рабом прошлого. 
Согласно  такой схеме целеполагания человек приходит к 
моменту выбора с одной-единственной возможностью, с 
одним реально осуществимым вариантом будущего - с тем, 
который обусловлен  предшествующим выбором. 

На наш взгляд, необходимым условием  альтерна-
тивного построения жизни, реализации одной (из многих!) 
цели выступает детерминация будущим. Неопределенность, 
непредзаданность будущего погружает индивида во внутрен-
нее, субъективное пространство многообразия возможностей, 
выходом из которого является свободный выбор. Однако для 
свободного выбора недостаточно одних целей, он должен быть 
ценностно,  мотивационно реальным. Поэтому в ценностно-
целерациональной модели разведенные в прошлом полюсы 
рациональности сближаются, взаимно обеспечивая функци-
онирование друг друга. Практически это означает, что в 
условиях неопределенности будущего человек  вынужден  
обращаться  к прежним (традиционным) ценностям  либо соз-
давать  или заимствовать  новые системы ценностей.  На наш 
взгляд, концепция мыследеятельности по своим основным 
смысловым очертаниям близка к ценностно-целерациональ-
ной модели целеполагания. 

Исследовательские  возможности  гипотезы  о 
различных типах целеполагания, детерминированного време-
нем, проявляются в первую очередь там, где необходимо 
проанализировать возможности развития общества, находя-
щегося в переходном состоянии, а также рационально объяс-
нить поведение индивида в реальной ситуации взаимодействия 
различных механизмов построения действий. К таким 
ситуациям относится и выбор (или невыбор) успеха. Эта гипо-
теза позволяет объяснить, почему иногда человек, "целе-
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устремленно" и последовательно разворачивающий один 
жизненный сценарий в направлении успеха, оказавшись в 
критической ситуации, может полностью утратить способ-
ность к дальнейшему рациональному целеполаганию. И 
наоборот, действия человека без прицела на успех нередко 
оказываются наиболее  рациональными и успешными. Но это 
уже предмет другого разговора. 
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К. Касьянова 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В РОССИЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
(Третья статья цикла) 

 
Почему наша культура не включает своих 

долговременных средств преодоления несправедливости? Куда 
подевались эти "защитные механизмы" культуры? Но ранее 
мы говорили, что эти механизмы - в нас же самих. И ситуация 
наша означает только одно, что "сигналить" мы умеем, и "по-
страдать" мы всегда готовы. Это - готовые средства, испокон 
веку существующие в арсеналах нашей культуры; но вот 
чтобы конструктивно придумать что-то новое - с этим у нас 
похуже. И не потому, что мы в принципе не способны 
придумывать. Придумываем мы без конца. От теорий 
разумного эгоизма, всяческих разновидностей социализма и 
коммунизма, через безграничное развитие самодостаточной и 
самодовлеющей личности и религиозной веры в научный 
прогресс, до современных попыток "приспособить к делу" 
буддизм, телепатию, астрологию - мы все время изобретаем и 
ищем. И все эти наши изобретения постоянно отвергаются 
нашим же внутренним чувством как ложные, как не 
обеспечивающие смысла нашего существования.  

Но какая же теория или система, или просто комплекс 
идеалов будут иметь смысл? По-видимому, те, которые 
завершат и организуют в нечто целое наши "социальные 
архетипы", потому что только тот порядок, в основание 
которого будут положены они - эти наши архетипы, - будет 
признан нашим внутренним чувством, нашей совестью 
справедливым. А до этого мы будем постоянно жить на грани 
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полной духовной дезорганизации, во внутреннем разладе и с 
ощущением бессмысленности, пустоты, необоснованности 
нашего бытия.  

В самом деле, если для того, чтобы достигнуть 
устроения каких-то своих дел, мне, согласно архетипической 
модели, нужно сначала устроить дела некоторого социального 
целого, которое более важно, чем мои собственные дела, а 
потом уже это целое начнет действовать в мою пользу по 
своему усмотрению, то это означает на языке обыденном, что я 
лучше знаю дела этого целого, чем свои собственные. Более 
того, именно созидание порядка в этой области - в области 
социального целого - приносит мне самое большое 
удовлетворение, приносит мне чувство своей нужности, 
значимости в этом мире. На социологическом языке это 
означает, что в этой сфере лежат основные, наиболее сильные 
наши ценности. Отсюда и такая огромная значимость для нас 
ценностно-рациональных моделей поведения, почти целиком 
направленных на пользу этого социального целого. Мы народ 
воистину коллективистский, мы можем существовать только 
вместе с социумом, который мы постоянно устраиваем, 
охорашиваем, волнуемся и переживаем за него, который, в 
свою очередь, окружает нас теплом, вниманием, поддержкой. 
Он, этот социум, впитывает наши идеи, реагирует на наши 
призывы, отзывается на наше волнение и вдохновение. Он есть 
тот сложный и умный инструмент, с которым мы подходим к 
миру вообще, к большому миру - космосу, в который бросила 
нас жизнь, чтобы воздействовать на него в том направлении, в 
каком предписывают нам поддерживать его наши ценности. 
Наш социум, наша группа - это средостение, связующее звено 
между нами и этим миром. Чтобы стать личностью, 
самостоятельной относительно космоса, мы должны стать 
соборной личностью.  
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Представим себе теперь, что этот наш социум (как 
правило, это малый социум: круг общения, производственный 
коллектив, небольшая территориальная община) "отказывает". 
Он еще существует, но он нарушен, "расстроен", он агонизи-
рует. Тогда окажется, что мы остаемся без средств для 
реализации ценностей. Но разве человек не может воздей-
ствовать на мир в одиночку?  

Разве не может он поддерживать в мире порядок 
своими личными, индивидуальными актами? Может. Только 
для этого он должен иначе видеть, иначе определять добро и 
зло, оперировать иными масштабами и размерами.  

Ведь вот сотрудник Сидоров из приведенного выше 
примера, он именно так и видит мир, что ему достаточно своих 
индивидуальных личностных актов для реализации своих 
ценностей. Ведь он не эгоистичен - этот сотрудник Сидоров: 
он по-своему понимает борьбу со злом и по-своему в ней 
принимает участие. Он видит, например, что в столовой крадут 
сметану, - пишет жалобу по инстанциям, потом, если есть 
время и силы, даже проверит эффект: нет эффекта - еще одну 
жалобу напишет. Это - действия в пользу порядка и справедли-
вости. Он поможет женщине, к которой хулиган пристал, не 
пройдет мимо ребенка с папиросой. Он - за добро. Но он не 
умеет действовать через группу. Он ее не понимает, не 
разбирается в ней, не может управлять ею.  

Поэтому ему совершенно непонятен поступок 
сотрудника Петрова, отказавшегося от своих конкретных 
"законных" преимуществ в пользу - чего? Он бы сам ни за что 
не отказался. Он бы начал рассуждать, и в рассуждении его 
чаще всего повторялись бы мотивы - "ведь все равно же..." и 
"какой смысл?" И именно по этому рассуждению и можно 
проследить степень его непонимания происходящего: он 
уверен, что сотрудник Петров имеет конечной целью защитить 
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сотрудника Иванова - и все. В этом плане его рассуждение 
правильно и логически безупречно: если надо защитить 
Иванова, но защитить невозможно, так как вмешалась уж 
очень высокая инстанция, и все равно его уволят, то какой 
смысл мне терять свой шанс? - Нет смысла. Я лучше 
укреплюсь здесь и в таком положении эффективнее помогу 
уволенному Иванову найти что-нибудь. А сотрудник Петров 
как раз и посягнул на то, что Сидоров считал невозможным: он 
вознамерился противодействовать высокой инстанции и своим 
ценностным поступком "включил" целый ряд моделей 
поведения и действий других людей. Он организовал, 
активизировал свою социальную среду, свой "инструмент 
воздействия на мир", и сорвал почти уже достигшую цели 
акцию, обратил зло вспять. Чего, конечно, не мог сделать 
Сидоров даже самым героическим, но индивидуальным, не 
рассчитанным на включение других лиц актом.  

Сотрудник Иванов, сотрудник Петров и иже с ними 
совсем иначе видят зло, с которым следует им вступать в 
борьбу. Индивидуальные акты Сидорова их не удовлетворяют, 
это, с их точки зрения, слишком расчетливая, осторожная и 
малоэффективная тактика, мирящаяся с "большим злом" (в си-
лу невозможности противодействовать ему) и воюющая с 
малым. Противодействовать большому злу также возможно и 
нужно, если "навалиться на него миром". И они настраивают и 
организуют этот "мир", а сотрудник Сидоров со своими 
рассуждениями срывает им коллективное действие, 
дезорганизует все и мешает добиваться целей. Система 
целеполагания Сидорова приводит его, в конечном счете, к 
столкновению с Ивановыми и Петровыми, а чаще всего со 
Смирновыми, которые особенно и активно не любят 
рассуждающих Сидоровых. И, как мы видели, они не любят их 
не из-за какой-то необъяснимой ненависти к другим, 
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мыслящим иначе, а по причине вполне объяснимых 
практических следствий, вытекающих из их поведения.  

Но откуда берутся эти Сидоровы в нашей культуре, в 
самом центре ее? Они порождаются нашей государственной 
идеологией, которая, как мы уже неоднократно говорили, вся 
построена на чуждых нам ценностных системах. Исходя из 
этой идеологии, проводятся все мероприятия по "улучшению 
условий жизни" нашего населения: все они рассчитаны на 
отдельного изолированного индивида, озабоченного только 
своим личным благом - заботой о своем здоровье, внешнем 
виде, культурном кругозоре, своем отдыхе и профессиональ-
ном статусе. И Сидоров всем этим озабочен, всего этого 
добивается, будучи в твердой уверенности, что это - 
естественный способ действия: такой разумный и такой 
понятный. То, что, согласно ортодоксальной идеологии, 
построенная система иногда требует от него уступок в пользу 
"общего блага" в виде субботников, сверхурочных (чаще всего 
неоплачиваемых) работ и поездок "на картошку", объясняется 
как промежуточное звено в общем стремлении опять-таки к 
этому самому его личному благу. Он "отрабатывает" 
субботники, сверхурочные и картошку как повинность, а центр 
его интереса - в его личных делах. И это хорошо для него, так 
как с другими точками зрения ему бы пришлось в данной 
системе плохо, как плохо приходится носителю нашего 
этнического архетипического характера.  

Человек, привыкший оперировать социальной 
системой (пусть не очень большого масштаба), умеющий и 
любящий взаимодействовать с другими ради 
"крупномасштабных" ценностных акций, "запертый" в узкую 
сферу своих личных интересов, должен чувствовать себя как 
волк, когда его, привыкшего пробегать в день десятки 
километров, преследовать добычу, терпеть неудобства, 
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преодолевать трудности, сажают в клетку размером два на два 
или чуть побольше. Его регулярно кормят и даже витамины 
дают,- с голоду он не умрет, но и жить не сможет.  

Бедный наш архетипический соотечественник, с 
детства помещенный в эту обстановку для удовлетворения 
"постоянно растущих потребностей", привыкает к мысли, что 
все так живут, что ничего другого и не положено. И начинает 
сам удовлетворять потребности: он ходит в спортивные 
секции, делает гимнастику, рационально питается, покупает 
модную одежду, расширяет кругозор, развлекается, даже 
делает иногда карьеру. И получает какое-то частичное 
удовлетворение. Но как в волке, выросшем в клетке, живет в 
нем подспудно глубокая первобытная тоска по быстрому бегу, 
по полю, снегам, по луне, на которую можно повыть.  

Возникает феномен, который можно было бы назвать 
“угнетение первичных ценностных систем”. Откуда они 
берутся, эти первичные ценностные системы, у человека, 
ничего не видевшего в жизни, кроме условий для 
удовлетворения "постоянно растущих потребностей"? Как они 
передаются в этих условиях? Это - вещь совершенно 
таинственная. По-видимому, в процессе воспитания есть 
какие-то моменты, непонятные и неизвестные ни воспитателю, 
ни воспитуемому. Воспитатель ведь часто передает 
воспитуемому совсем не то или не совсем то, что намеревался. 
В конечном счете, он передает ему себя, со всеми первичными 
ценностями, которые сам когда-то получил такими же 
неисповедимыми путями от своих воспитателей и которые 
довольно часто не осознает явно, хотя по мере возможности 
реализует всегда. И воспитуемый, получив эти ценности, будет 
нести их через всю свою жизнь и прививать своим 
воспитанникам. И, удовлетворяя эти свои растущие потреб-
ности, будет постоянно страдать от того, что первичные цен-
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ности не реализуются. И будет не понимать, чего ему не хва-
тает, какого такого витамина, без которого и шерсть на нем 
клочьями висит, не блестит, и глаза мутные, и не хочется 
ничего.  

Эти первичные ценностные системы повелительно 
требуют от человека быть причастным к чему-то доброму, 
вечному в мире, к чему-то непреходящему; они требуют, 
чтобы он своим поведением это "доброе, вечное" поддержи-
вал, увеличивал, формировал. Только когда он эту свою 
причастность ощущает, он по-настоящему живет, он "не даром 
коптит небо", его жизнь имеет смысл. Но только наивный 
Сидоров искренне убежден, что он своим стремлением к 
личному благу увеличивает счастье всех; что то добро, которое 
он сам себе делает, каким-то таинственным образом в недрах 
вечных "законов истории и общества" превращается в вечное 
добро. Наши этнические ценностные представления в эти 
"законы истории" не верят. Если хочешь добра, нужно делать 
его усилиями, самоограничением, самоотречением. Так 
говорит нам наше моральное чувство. И занятый своим благом 
человек безошибочно ощущает, что он живет "неправильно".  

Он пытается еще искать "боковых" и "обходных" 
путей, ведущих к этим первоначальным ценностям, - он 
бросается в любовь и в безграничное развитие личности. Но 
пути эти, взятые отдельно и сами по себе, никуда не ведут. 
Этот опыт уже был проделан однажды в нашей культуре, а 
именно - на заре ХХ в. Тогда распространился культ 
"индивидуальности", наиболее явно и сильно воплотили его в 
своих учениях декаденты и символисты, о которых Ходасевич 
писал в "Некрополе":  

"Провозгласив культ личности, символизм не поставил 
перед нею никаких задач, кроме "саморазвития". Он требовал, 
чтобы это развитие совершалось; но как, во имя чего и в каком 
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направлении - он не предуказывал, предуказать не хотел, да и 
не умел. От каждого, вступавшего в орден (а символизм в 
известном смысле был орденом), требовалось лишь 
непрестанное горение, движение - безразлично во имя чего. 
Все пути были открыты с одной лишь обязанностью - идти как 
можно быстрей и как можно дальше. Это был единственный, 
основной догмат. Можно было прославлять и Бога и дьявола. 
Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь 
полнота одержимости.”  

Отсюда: лихорадочная погоня за эмоциями, 
безразлично за какими. Все "переживания" почитались благом, 
лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь, 
отсюда вытекало безразличное отношение к их 
последовательности и целесообразности. "Личность" 
становилась копилкой переживаний, мешком, куда ссыпались 
накопленные без разбора эмоции, "миги", по выражению 
Брюсова: "Берем мы миги, их губя".  

Глубочайшая опустошенность оказывалась последним 
следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые 
рыцари символизма умирали от духовного голода - на мешках 
накопленных "переживаний".  

Но почему же это так все получалось? - удивится 
читатель. Откуда такая неразборчивость в "переживаниях"? 
Ведь можно же выбирать. Ведь личность - это как раз то, что 
умеет выбирать. Действительно, личность - это субъект, 
делающий выбор, но только и исключительно в том случае, 
когда сама по себе личность не является верховной и 
последней ценностью, когда она существует для чего-то и 
"под" чем-то и этим чем-то руководствуется, а в противном 
случае у нее нет критерия выбора. И то же с любовью, когда 
она - сама по себе высшее благо. Тогда тоже возникает погоня 
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за переживаниями: чем больше, тем лучше и чем сильнее, тем 
лучше. И на этих переживаниях все кончается.  

А что же личность, когда она не верховная ценность? 
Ее, мне кажется, можно определить как некоторое единство 
человека и особого, неповторимого места в мире, в структуре 
космоса. Это не просто какое-то место в мире, которых в 
принципе много во вселенной, это - его место, оно как бы 
только для него существует, он его в некотором роде сам 
создал. И вот на этом месте он является не более не менее как 
частью этого самого космоса, его элементом, который может 
активно влиять, воздействовать на всю систему, во всяком 
случае, он чувствует, что он с ней взаимодействует. Когда 
человек для себя такое место находит (а это не просто и не 
автоматически происходит), то мы говорим про него, что он 
"нашел себя". Он "встроился" в мир, он в нем что-то делает, 
как-то его ощущает, он "при деле". Во всех других случаях он 
"суетится", хлопочет, переживает, волнуется, но как-то "в 
пустоте".  

Для человека, "нашедшего себя", целеполагание 
развертывается как бы естественным путем, на твердой основе 
его представлений о мире и своем месте в нем. Его 
целеполагание ценностно обосновано. Те цели, которых он 
достигает, нужны не только ему, но и миру, - это придает им 
вес, устойчивость, значение и четкую иерархичносгь: одни из 
них более важны, другие - менее, одни - больше для меня, 
другие - больше для других, но все они друг с другом связаны, 
друг друга подразумевают и подкрепляют. Такого человека 
очень трудно "выбить из колеи". Если случится несчастье, он 
будет страдать, если будет трудно - будет терпеть и бороться, 
но ему не придет в голову самый страшный вопрос: "а зачем 
все это нужно? А нужно ли кому-то, кроме меня самого, то, 
что я делаю?" Он на своем месте, он знает, для чего он.  
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У человека, который себя "не нашел", все 
целеполагание развертывается как бы в пустоте: он может 
поставить себе любые цели и даже добиться их 
осуществления, но у него нет уверенности, что вот именно 
этих целей и следует добиваться, что они стоят того, чтобы на 
них потратить свою жизнь. Он не может выделить главное, у 
него нет критерия для этого. Тогда начинается метание от 
одного к другому, какие-то дела бросаются незаконченными, 
какие-то делаются, но без уверенности, что их нужно делать. И 
вопрос: зачем все это нужно - постоянно возникает где-то на 
втором плане сознания и парализует те усилия, которые 
человек мог бы приложить к тому или иному делу.  

Дело осложняется еще и тем, что человек, себя не 
нашедший, склонен пользоваться готовыми моделями 
целеполагания. Он "берет пример" с каких-то понравившихся 
ему героев и стремится построить свою жизнь так же, как они. 
Здесь иногда помогает ему то, что "нравятся" ему именно те 
герои, в действиях которых "проглядывают" родственные ему 
ценностные иерархии, хотя он этого может не осознавать. Но 
бывает и так, что берет он за образец героя, понравившегося 
ему чем-то внешним или какими-то своими достижениями, а 
не выбором путей к ним. Вот тогда и начинает проявляться 
этот феномен "угнетения первичных ценностных систем", 
когда человек вроде бы и достигает чего-то, и все 
"складывается" у него, и "продвигается" он вверх по 
служебной лестнице, и обеспечен, но нет в его жизни чего-то 
капитально важного, и он вянет, тоскует, впадает в депрессию, 
иногда его даже начинают лечить таблетками. А чаще всего в 
таких случаях он сам лечится - алкоголем. От 
бессмысленности жизни. Хотя этого как-то вроде бы и не 
скажешь никому, что вот именно от бессмысленности такие 
меры принимаются. Странно и неудобно перед другими: кто-
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то болеет раком, кто-то потерял любимого человека, у кого-то 
ребенок умер, а этот - от бессмысленности жизни... Хотя, 
может быть, это последнее и более страшное явление, чем все 
остальные. Не войны, не голод и не эпидемии породили 
ширящуюся сейчас в мире эпидемию наркомании - именно 
ощущение бессмысленности жизни.  
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Будущее без настоящего  
и настоящее без будущего 

Образ мышления многих поколений советских людей 
формировался под знаком светлого будущего. Его детали 
прорисовывались достаточно отчетливо — голубые города, 
автоматизированные заводы, самоотверженный бескорыстный 
труд, красивые, всесторонне и гармонически развитые люди. 
Несомненно, это была утопия, но она вносила смысл, надежду 
и свет в повседневное существование, которое уже нельзя 
было считать безрадостным. В то же время между сегодня и 
завтра не было ничего общего. Сегодня надо было жить, а о 
будущем можно было только мечтать. Отделенное от 
настоящего и противопоставленное ему, как чистота 
противостоит грязи, будущее предписывало и жизненные 
стратегии, непосредственно не соотнесенные со средствами 
достижения целей. По данным исследований профессиональ-
ной ориентации школьников, проведенных В.Н.Шубкиным в 
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Сибири в середине 60-х годов, жизненные цели молодежи 
соотносились главным образом с идеалами служения обществу 
и успех в жизни связывался преимущественно с получением 
высшего университетского образования, которое было 
самодостаточной ценностью. То, что вкладывается в понятие 
“благополучная жизнь”, трудно было расценивать как 
результат высокой квалификации и напряженного труда. 
Источники благополучия лежали в иной, отчасти 
запредельной, области и само благополучие вполне 
обоснованно трактовалось как альтернатива высоким 
жизненным устремлениям. Открытие Руссо, что бедность и 
добродетель идут рука об руку, воплотилось в жизнь. 

90-е годы — период нарастающей “революции 
притязаний”. Молодые люди не хотят ждать будущего, они 
делают свое будущее сегодня и, как правило, стремятся 
организовать жизнь по рациональному плану. Как показал 
В.С.Магун, “у молодых людей появилась возможность связать 
перспективу реализации своих очень высоких притязаний со 
своей личной активностью, мобилизовать энергию и 
способности на приобретение конкурентоспособной 
профессиональной квалификации... Иными словами, 
наметился переход от стратегии уступок в качестве жизни к 
стратегии накопления высокой квалификации (“человеческого 
капитала”) [1]. 

Гипотеза исследования заключается в том, что 
жизненные цели молодежи становятся более рациональными, 
взвешенными, ориентированными на реальные возможности 
получения профессионального образования как основного 
условия удачной карьеры и благополучной личной жизни. 
Будущее здесь уже нельзя назвать светлым только по той 
причине, что оно не обладает очарованием утопии и не 
отделено от настоящего, а является его фактическим 
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продолжением и результатом. Можно сказать, что будущее 
“расколдовалось” и вернулось в настоящее, став таким же, как 
настоящее, только немного лучше. Возможно, именно данное 
обстоятельство делает сегодняшний день, настоящее без 
будущего, серым и безысходным — для каждого дня 
достаточно его заботы. 

В какой степени жизненная стратегия личности 
подчинена рационально организованному плану? Нет 
сомнения, каждый человек сам выбирает свою судьбу. Однако 
последствия выбора часто оказываются неожиданными: 
отличник и ботаник, которым восхищаются родственники и 
друзья семьи, вырастает в хронического алкоголика, мрачный 
тупица становится поэтом, а ничем не примечательный 
человек — хорошим человеком. Нет достаточных оснований 
считать, что надежды, представления и "образы будущего", 
сопровождающие человека от первых лет его жизни до 
последних мгновений, являют собой результат продуманного 
рационального выбора. Скорее они выполняют функцию 
"рационализации" — все то, что вызывает тревожность, 
беспокойство и заниженную самооценку, вытесняется из 
сознания, а предполагаемые успехи акцентируются и 
слагаются в весьма убедительные изображения. То, что 
человек может вразумительно сказать о себе в 
ретроспективном и перспективном контекстах, не имеет 
прямого отношения к успехам и неудачам. Иными словами, 
рефлексивные самоописания самореферентны и служат 
неплохой защитой от установления мотивов и целей 
деятельности, в том числе “образов будущего” и самооценок 
успеха. Если так, то главной проблемой становится создание 
измерительного инструмента. 
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Методический инструмент 
Первые попытки создать надежный инструмент для 

измерения установки на успех были предприняты в конце 50-х 
— начале 60-х годов. Д.Макклелланд разработал проективную 
технику, основанную на анализе описаний изображенных на 
картинках разнообразных трудовых ситуаций. Эти описания 
— нарративы — обрабатывались с помощью контент-анализа, 
чтобы установить ориентацию на "достижение". Связывая 
стремление к успеху с протестантским мировоззрением, 
Макклелланд показал существенную дифференциацию трудо-
вой этики в зависимости от доминирующей конфессии [2]. 

"Самостабилизирующаяся шкала", предложенная в 
1958 году Х.Кэнтрилом и Л.Фри, открыла широкие 
возможности для изучения "жизненных миров". Суть техники 
заключается в изучении рефлексивных самоописаний 
респондента. Сначала ему предлагается представить, что 
обстоятельства сложились наилучшим образом, и дать устное 
описание "положительного сценария" (обычно нарратив 
записывается на магнитную ленту). Второй шаг — описание 
наименее благоприятного стечения обстоятельств, "отрица-
тельного сценария". Третий шаг заключается в интерпретации 
двух полученных нарративов как полюсов "лестницы жизни" 
— 11-пунктовой оценочной шкалы, где респондент должен 
указать "ступеньку", занимаемую им на континууме от 
наименее благоприятного до наиболее успешного стечения 
обстоятельств. Действительно, шкалу можно считать 
самостабилизирующейся и удобной для кросс-культурных 
обследований, поскольку созданные респондентом рефлексив-
ные описания ограничивают диапазон оценки и отчасти 
компенсируют типичный для шкал удовлетворенности эффект 
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относительной депривации1. Дополнительная обработка 
"лестницы жизни" позволяет установить расстояние между 
нынешней самооценкой и положением дел некоторое время 
назад. Получается своего рода индекс оптимизма. Второй 
измеритель — индекс успеха — интерпретируется как 
расстояние между "настоящим" и "будущим". Шкала Кэнтрила 
применяется в международных сравнительных исследованиях 
с 1958 года [3]. 

Принципиальным остается наличие рационально 
неосознаваемых смыслов, которые вкладываются автором 
повествования в собственные действия и значения, которые 
приписывались событиям. В определенном биографическом 
горизонте жизненные события интерпретируются как "за-
слуги" и "достижения", "неудачи" и "ошибки" - все, что может 
быть размещено в тотальности рефлексивного горизонта. Но 
тогда, когда совершались достижения и делались ошибки, они 

                                                        
1 Эффект относительной депривации был установлен 

С.Стауффером в конце 40-х годов при исследовании ценностных 
ориентаций американских военнослужащих. В частности Стауффер 
показал: чем ниже возможности статусного продвижения в какой-
либо системе, тем меньше стремление к продвижению, тем выше 
самооценка личности. Например, шансы продвинуться по службе в 
армейской полиции — одни из самых низких в вооруженных силах, 
однако военные полицейские обнаруживают наименьший уровень 
озабоченности своей карьерой. В ВВС картина противоположная: 
возможности карьеры здесь одни из самых высоких из всех родов 
войск, а уровень недовольства продвижением тоже очень высок. 
Равным образом военнослужащие с высшим образованием чаще 
считают свою жизнь неудавшейся, хотя именно они чаще всех 
продвигаются по должностной лестнице. Резюме эффекта 
относительной депривации следующее: высокая вертикальная 
мобильность приводит к опережающим ожиданиям и, следовательно, 
неудовлетворенности вертикальной мобильностью. 
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выглядели иначе. По прошествии времени неудачи обычно 
приписываются внешним обстоятельствам и "злым силам", а в 
основе достижений, как кажется, лежат личные качества и то 
не все, а лишь социально одобряемые. В рефлексивных повест-
вованиях мало кто обладает достаточной силой, чтобы 
использовать в качестве средств рациональной реконструкции 
собственные глупость и лень либо признать воздаяние вполне 
заслуженным. 

Рационализация рефлексивного самоописания заклю-
чается в том, что, сумев отстраниться от ценностей, 
трансцендентальное "Я" полагает себя и свои обстоятельства 
как внеположенные объективные факты и артикулирует их в 
соответствии с концептуально упорядоченными схемами 
"каузального сведения". Иными словами, внятные самоописа-
ния возможны только в том случае, если индивид способен 
стать “обыденным социологом”, создать концепцию жизни и 
выстроить ее в соответствии с правилами жанра. Рассказывая 
свою жизнь, человек должен постоянно руководствоваться 
вопросом "Почему?" и избегать событий, кажущихся ему 
беспричинными и необъяснимыми. 

Достаточно ли человек знает себя, чтобы быть 
наблюдателем собственной жизни? Если предположить, что 
мир личных переживаний и подлинных мотивов поведения 
закрыт от саморефлексии непроницаемыми защитными меха-
низмами и требует психоаналитического либо семиотического 
раскодирования, рефлексивное самоописание, в том числе 
“лестница жизни”, заслуживает не большего доверия, чем 
показания постороннего свидетеля. Поэтому различия в 
самооценках неправомерно интерпретировать как различия в 
жизненном успехе, и обоснованные выводы ограничены в 
данном случае содержанием “образов” успеха и представле-
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ниями о жизненных перспективах. Такова внутренняя валид-
ность данных обследования. 

Ограничения внешней валидности также довольно 
существенны. Полученные результаты ограничены студенчес-
ким контингентом Тюменского государственного  нефтегазо-
вого университета. В 1996 году опрошены студенты первого и 
второго курсов. Объем выборки составил 150 человек. 59% 
опрошенных — мужчины. Возраст большинства респондентов 
варьирует в диапазоне 18-23 года, при этом около половины 
женщин моложе 21 года. Значительную часть контингента 
составляют дети руководителей (13%) и предпринимателей 
(9%), однако большинство (свыше 60%) — выходцы из семей 
рабочих и служащих.  

Экономическое положение 24% семей оценивается как 
“хорошее” и “очень хорошее”, около половины семей имеют 
среднее благосостояние и 27% считают уровень жизни своей 
семьи плохим. Это распределение несколько отличается в 
положительную сторону от среднероссийского, где доля 
“бедных” достигает 35-40%. Возможно, оценка детьми 
материального положения родительских семей несколько 
занижена [4] 2. Во всяком случае экономическое положение 3% 

                                                        
2 Вероятно, установленная Е.М.Головахой “иллюзия 

обнищания” присуща не только массовым настроениям украинцев, 
три четверти которых ежегодно отмечают ухудшение своего 
материального положения, в 1994 году 62% населения постоянно не 
хватало денег. В то же время в стране фиксируется трехкратный рост 
численности владельцев садовых участков и дач, двукратный рост 
количества владельцев автомашин. О существенном росте 
благосостояния свидетельствуют и планы приобретения предметов 
длительного пользования (за исключением цветных телевизоров, 
планируемый спрос на которые снизился с 22% в 1982 году до 13% в 
1994). Причиной того, что доминантой общественных настроений 
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семей оценивается как “очень хорошее”. Такой состав 
студентов достаточно типичен для технических университетов. 
Поэтому можно полагать, что данные опроса не специфичны 
для Тюменского региона и отражают некоторые общие черты 
студенческой молодежи. Остается неясной локализация 
студенческой молодежи в распределении населения по уровню 
доходов  в ситуации, когда их дифференциация достигает 
исключительно высокого уровня. По данным обследования 
О.В.Терещенко и М.Х.Титмы, в Белоруссии и прибалтийских 
республиках в начале 90-х годов 20% населения получали от 
61% до 76% суммарного дохода, а дециальный коэффициент 
достигал 12%. Разница в доходах наиболее обеспеченных и 
всех остальных намного выше, чем в странах с развитой 
рыночной экономикой (например, в США пятая часть граждан 
получает 40% всех доходов) [5]. Наиболее вероятно, что к 
середине 1990-х годов дифференциация доходов и в западном 
регионе бывшего Советского Союза, и в России возросла. 
Можно предположить также, что семьи студентов не 
принадлежат к бедным и, скорее всего, имеют доход выше 
среднего, хотя респонденты оценивают его как низкий. 

Данные опроса 
Смыслообразующим центром представлений студен-

тов о будущем являются работа (профессиональное образова-
ние), семья и материальное благополучие. При оценке 
благоприятного стечения обстоятельств работа и семья 
отмечены соответственно 77% и 75% опрошенных, а в небла-
гоприятном — 63% и 33%. Материальное благополучие в 
разных формулировках отмечается в среднем 30% студентов. 
Остальные параметры находятся на периферии жизненных 
                                                                                                         
стал пессимизм, Е.М.Головаха считает отсутствие уверенности в 
завтрашнем дне. 
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стратегий. Их значимость имеет ситуативный характер. 
Например, призыв в армию и алкоголизм становятся 
релевантными для рефлексивного самоописания тогда, когда 
соответствующие обстоятельства мешают нормальному 
течению жизни. Такого рода ситуативные признаки 
свойственны представлениям о “плохой жизни”, тогда как 
основное содержание благоприятных описаний составляют 
терминальные ценности, или ценности-цели. Можно 
предположить, что благоприятные и неблагоприятные 
описания определяются на разных уровнях диспозиционной 
регуляции поведения личности [6]. Социальные установки 
“объектного” и “ситуационного” типов образуют контекст 
неблагоприятных описаний. Уровень, на котором 
формируются жизненные стратегии, в меньшей степени связан 
с ситуативными факторами, здесь речь идет об общей 
направленности интересов личности, и содержание 
соответствующих “образов” более определенно, чем в 
описаниях неблагоприятных ситуаций, — доля неопределен-
ных описаний в неблагоприятном варианте составляет 51% по 
сравнению с 21% в благоприятном сценарии. 

“Свет” и “тьма” в представлениях о жизненных 
ситуациях не вполне симметричны. И в том, и в другом 
случаях доминируют работа и семья. Репертуар положи-
тельного сценария значительно богаче, чем диапазон возмож-
ных трудностей. Перечень неудач стереотипен. Как правило, 
они соотносятся не с жизненными стратегиями, а с тем, что 
может случиться с другими людьми. Мало кто из студентов 
всерьез оценивает свои шансы на неудачу в семейной жизни, 
но все знают, что такое случается достаточно часто, — “но не 
со мной!”. Поэтому в последнем случае речь идет скорее о 
социальных проблемах, интерпретирующихся как неприятные 
ситуации, скорее как “невезуха”, чем следствие жизненной 
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программы. Пьянство, тюрьма, безработица до времени 
вытесняются из сферы рационально осмысленных перспектив. 
Даже когда какое-либо из неблагоприятных событий 
наступает, оно рутинизируется и уже не воспринимается как 
наихудшее стечение обстоятельств, крах жизненных надежд. 
Иными словами, какие бы неудачи ни происходили, сознание 
оттесняет наихудшее и полагает его еще не происшедшим. 
Возможно, эффект относительной депривации дает себя знать 
не только в сохранении неудовлетворенности удовлет-
ворительными обстоятельствами, но и сохранении удовлет-
воренности обстоятельствами неудовлетворительными. 

Элементы неблагоприятных жизненных сценариев 
обнаруживают следующие статистически значимые с 90-
процентной вероятностью сопряженности (pijpipj) : плохая 

работа  материальное неблагополучие   несложившаяся 
семья   осложнения с жильем   неблагополучие родителей 
  отсутствие друзей (рис. 4). 

Насколько дифференцированы самооценки 
жизненного успеха в зависимости от социального положения 
студентов (табл. 2)? Напомним, что ретроспективное 
измерение успеха основывалось на “расстоянии” между 
настоящим и прошлым, а самооценка жизненной перспективы 
интерпретировалась как “расстояние” между настоящим и 
будущим. Прежде всего следует обратить внимание на 
прогрессистскую гипотезу: сегодня лучше, чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня. Признаком нормального социального 
самочувствия является линейная зависимость шкальных 
оценок от трех временных категорий, при этом чем выше 
угловой коэффициент, тем выше темп изменений в жизни 
поколения. Умеренно прогрессистская теория находит 
подтверждение в относительно благополучных семьях 
руководителей, предпринимателей и специалистов, которые 
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оценивают свое положение сегодня немного лучше, чем вчера, 
и ожидают, что завтра будет немножко лучше, чем сегодня. 
Исключение составляют дети рабочих. Их жизненная 
траектория обнаруживает отрицательную динамику на участке 
“прошлое-настоящее” и выраженную положительную 
динамику на участке “настоящее-будущее”. Объяснение 
“излома”, отчетливо наблюдаемого на рис. 2, заключается в 
предположении, что семьи рабочих действительно находятся в 
худшем положении, чем раньше. Данные о самооценке 
экономического положения семей (табл. 4) подтверждают этот 
вывод. Самооценка прошлого у детей рабочих выше, чем у 
детей предпринимателей, руководителей и специалистов. 
Вероятно, такая динамика имеет некоторые реальные 
основания. Однако нельзя исключить и аберрации когнитивно-
психологического плана, обусловленные неустойчивым, 
маргинальным положением семей рабочих. Многие из них 
были вынуждены оставить профессию и участвовать в 
рыночном обмене. Можно также предполагать, что 
социальные идентификации значительного количества людей 
были утрачены. В меньшей степени это присуще руководи-
телям, предпринимателям и специалистам, чьи жизненные 
стандарты с большей или меньшей вероятностью прогнози-
руемы. У рабочих сегодняшнее положение дел вызывает 
выраженное недовольство, а завтрашний день, казалось бы, не 
должен вызывать положительных чувств. Однако чем 
объяснить самый высокий из трех групп индекс оптимизма в 
семьях рабочих? Этот вопрос остается неясным. Нельзя 
принять и версию, что нынешнее тяжелое положение вселяет в 
них надежду на лучшее. 

Комплекс ценностей-целей организован вокруг работы 
и профессионального образования. По сравнению с 
репертуаром жизненных целей существенно возрастает роль 
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надежных личных связей и поддержки хороших отношений с 
людьми (табл. 3). Дифференциация средств в различных 
социальных группах достаточно заметна. Студенты-выходцы 
из семей рабочих обнаруживают даже изменение порядка 
ценностей-средств: среди детей рабочих в два раза меньше 
опрошенных, чем среди детей предпринимателей и 
специалистов, артикулировали такое средство осуществления 
жизненной стратегии, как “хорошо работать”. Зато каждый 
третий акцентировал надежные личные связи. Однако и 
ценность образования среди детей рабочих несколько выше, 
чем среди детей предпринимателей, руководителей и 
специалистов. 

Анализ взаимосвязи инструментальных ценностей, 
сгруппированных в основные темы “профессиональное 
образование”, “работа” и “личные связи” (табл. 8) показывает, 
что профессиональное образование обладает самодостаточным 
статусом: акцентирование образования не повышает 
вероятность одновременного упоминания работы и личных 
связей. Однако работа и личные связи образуют нечто вроде 
“инструментальной пары”. Выглядит это следующим образом: 
рассказывая о средствах достижения успеха в жизни и 
упоминая о работе, студенты (примерно каждый второй) 
упоминают и о личных связях, вероятно, имея в виду, что 
работа и надежные личные отношения в чем-то 
взаимодополнительны. Акцентирование личных отношений 
как средства достижения успеха присуще в существенно 
большей степени женщинам, чем мужчинам (табл. 7).  

Жизненные ожидания женщин более определенны и 
реалистичны, поскольку в значительной степени зависят от 
ориентации на создание семьи. Представления мужчин, где 
доминируют ценности профессиональной карьеры, несут на 
себе некоторый отпечаток неуверенности. Во всяком случае, 
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доля считающих, что их представления о будущем никогда не 
осуществятся, в два раза больше у мужчин, чем у женщин 
(табл. 6). Мало кто из опрошенных уверен в осуществлении 
своих ожиданий. Больше половины говорят о тех или иных 
шансах на успех. 63% женщин и 49% мужчин оценивают 
вероятность осуществления ожиданий как незначительную. 
Но, скорее всего, надежды возлагаются именно на такой исход. 

Данные показывают достаточно высокое чувство 
оптимизма. При этом самооценки удовлетворенности жизнью 
практически не зависят от пола опрошенных (рис. 3). В 
качестве стандарта выступает средняя ступенька шкалы — 
соответствующие модальные частоты 26% у мужчин и 27% у 
женщин. Можно считать, что ориентация на “золотую середи-
ну” близка к реальному положению дел. Примечательна в 
данном отношении зависимость между значением “лестницы 
жизни” и вербальной оценкой экономического благосостояния 
семьи, хотя и в последнем случае большинство склонны к 
середине.  

Так или иначе, мужчины и женщины обнаруживают 
одинаковые распределения оценок. Заметные различия 
наблюдаются только в оценке жизненного успеха через пять 
лет. Мужчины, как правило, предполагают улучшить свое 
положение на одну-две ступеньки — с 6-й перейти на 7-ю и 8-
ю. Около 20% рассчитывают достичь положения, близкого к 
идеальному. У женщин же типичен предполагаемый переход с 
6-ой (средней) ступени на 9-ю и 10-ю. При этом разброс 
“женских” оценок существенно превышает разброс оценок 
мужчин. В представлениях женщин о жизненном успехе 
достаточно отчетливо очерчиваются две примерно равных по 
численности группы — “максималисток” и “умеренных”. При 
этом “максималистки” далеко не всегда принадлежат к 
преуспевающим семьям предпринимателей и руководителей, а 



 138 

“умеренные” - к семьям среднего и низкого достатка. Вероят-
но, здесь работают преимущественно когнитивно-психологи-
ческие, а не социально-стратификационные факторы. 

Измерения ретроспективного жизненного успеха 
(сравнение нынешней самооценки с оценкой своего положения 
ранее) свидетельствуют о неопределенности вчерашней 
“картины мира”. Значительная дисперсия “вчерашних” 
распределений и у мужчин, и у женщин делает 
бессмысленными какие-либо сопоставления. Ясно одно: 
сравнить свое вчерашнее состояние с нынешним студенты не 
могут. Объяснение простое: 5-летний срок, на протяжении 
которого взрослый человек может устанавливать изменения в 
своей биографии, в данном случае слишком велик. Пять лет 
назад большинство опрошенных были подростками и 
стандарты “взрослой” жизни к ним были неприменимы. Тем не 
менее, по мнению большинства опрошенных, сегодня их 
жизнь лучше, чем вчера. 

* * * 
Результаты исследования позволяют сделать вывод о 

доминировании в позитивных жизненных стратегиях 
рациональных планов поведения. Хотя доля неконструктивных 
и бессодержательных описаний в благоприятных и 
неблагоприятных репертуарах достаточно велика - около 25%, 
их смысловое ядро составляют ориентации на 
профессиональное образование, высокооплачиваемую работу, 
материальное благополучие и семью. Примечательно 
отсутствие какой-либо заметной связи личных жизненных 
программ с изменением общей социально-политической 
ситуации в стране. Незначительное количество опрошенных 
(около 7%) надеются выехать за границу. Мир, благополучие в 
жизни общества отметили 4% опрошенных. Вероятно, это 
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свидетельствует о продолжающейся аномии и распаде 
социальных связей с одновременным усилением роли 
корпоративных и дружеских контактов. Большинство 
студентов достаточно уверенно планируют свою 
профессиональную карьеру и частную жизнь. Основная 
тенденция вполне определенна: будущее воспринимается 
сегодня как результат личных усилий, связанных прежде всего 
с получением высокой профессиональной квалификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

Представления о наилучшем и наихудшем  
стечении обстоятельств в жизни, %  

Благоприятный  
сценарий 

 Неблагоприятный 
сценарий 

 

Перспективная  
работа 

77 Плохая, неинтересная 
работа 

63 

Хорошая семья 75 Несложившаяся семья 33 
Завершить  
образование 

37 Материальное  
неблагополучие, 
бедность 

23 

Благополучные  
дети 

37 Неблагополучие 
родителей 

22 

Материальный  
достаток, высокая  
зарплата 

30 Осложнения с жильем 13 

Удачная карьера 26 Отсутствие друзей 17 
Хорошая квартира,  
дом 

23 Не удастся получить 
образование 

13 

Друзья 17 Призыв в армию 9 
Собственное дело 13 Необеспеченность 

детей 
6 

Благополучие  
родителей,  
родственников 

12 Неудача в карьере 4 

Автомобиль 9 Пьянство,  
наркотики 

4 

Путешествия 9 Попасть в тюрьму 3 
Социальный  
статус 

8 Неблагоприятная 
обстановка  
в стране 

3 

Выезд за границу 7   
Спорт, увлечения 6   
Дача 5   
Здоровье 5   
Неопределенные  
описания 

21 Неопределенные 
описания 

58 
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Таблица 2 

Зависимость индексов "жизненного успеха" (1-11) от 
социального положения  

родительской семьи, средний балл 
 

Родительская 
 семья 

Пять 
лет 

назад 

Се-
годня 

Через 
пять 
лет 

Ин-
декс 

успе-ха 

Ин-
декс 
опти-
мизма 

Предприни-
матели и 
руководители 
 

4,6 5,6 7,6 1,0 2,0 

Служащие-
специалисты 
 

5,7 6,4 8,0 0,7 1,6 

Рабочие 6,4 5,4 7,9 -1,0 2,5 
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Таблица 3 
Представления о средствах достижения успеха в жизни в 

зависимости от социального положения родительской 
семьи, % 

Какие усилия вы 
предпринимаете 
для того,  

Социальное положение семьи 

чтобы добиться 
поставленных 
целей? 

Предприни-
матели и 

руководители 

Служащие- 
специалисты 

Рабочие 

Получить хорошее 
образование, 
овладеть 
дополнительными 
навыками 

85 77 89 

Хорошо работать 29 29 14 
Установить 
надежные личные 
связи, общаться с 
людьми, 
поддерживать 
хорошие отношения 

21 19 32 

Устроить личную 
жизнь 

3 2 9 

Воспитать соот-
ветствующий 
характер 

3 6 5 

Выучить  
иностранный 
язык 

6 - - 

Никаких конкрет-
ных усилий не 
предпринимают 

3 6 2 

Нет ответа 3 - - 
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Таблица 4 
Самооценка экономического положения  

семей опрошенных, % 
 Категории 

оценки 
Предприни-

матели и 
руководители 

Служащие-
специалисты 

Рабочие 

Очень  
хорошее 

9 - - 

Хорошее 24 15 - 
Среднее 46 48 59 
Плохое 15 27 32 
Очень плохое  2 7 
Нет ответа 6 8 2 

Таблица 5 
Различия в жизненных сценариях  

мужчин и женщин, %  
Благоприятный 

сценарий 
Муж Жен Неблагоприятный 

сценарий 
Муж Жен 

Перспективная 
работа 

90 92 Плохая  
неинтересная 
работа 

58 71 

Хорошая  
семья 

71 81 Несложившаяся 
семья 

27 40 

Завершить 
образование 

32 45 Материальное 
неблагополучие,  
бедность 

19 18 

Благополучные 
дети 

33 47 Неблагополучие 
родителей 

18 27 

Материальный 
достаток, 
высокая зарплата 

34 22 Осложнения с 
жильем 

12 14 

Удачная  
карьера 

26 26 Отсутствие 
друзей 

14 23 

Хорошая  
квартира, дом 

37 27 Не удастся 
получить  
образование 

12 16 

Неопределенные 
описания 

37 18 Неопределенные 
описания 

39 27 



 144 

Таблица 6 
Уверенность мужчин и женщин  

в будущем, %  
Какова вероятность того, что 
ваши представления о будущем 
станут реальностью?  

Муж. Жен. Всего 

Это никогда  
не осуществится 

19 8 14 

Такая вероятность есть, но 
она незначительна 

49 63 53 

Есть значительная  
вероятность, что это 
осуществится 

6 8 6 

Это обязательно  
осуществится 

6 6 6 

Нет ответа 20 14 17 
 
 

Таблица 7 
Представления о средствах достижения успеха у мужчин и 

женщин, %  
 

Какие усилия вы предпринимаете для 
того, чтобы добиться поставленных 
целей? 

Мужчины Женщины 

Получить хорошее образование, 
овладеть дополнительными 
навыками 

81 90 

Хорошо работать 34 13 
Установить надежные личные 
связи, общаться с людьми, 
поддерживать  
хорошие отношения 

18 29 

Устроить личную жизнь 3 6 
Воспитать соответствующий 
характер 

2 8 

Выучить иностранный язык 2 - 
Никаких конкретных усилий не 
предпринимают 

4 3 

Нет ответа 1 1 
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Таблица 8 
Элементы неблагоприятных жизненных  

сценариев: матрица сопряженности,  
в числителе дроби обозначены эмпирические  

частоты, в знаменателе — теоретические 
 1 2 3 4 5 6 Всего 

 абс. 
1. Плохая  
работа 
 

 39 
 
32 

30 
 
24 

23 
 
22 

15 
 
13 

14 
 
17 

98 

2. 
Несложившаяся 
семья 

  18 
 
12 

9 
 
11 

11 
 
6 

7 
 
8 

49 

3. Материальное 
неблагополучие 

   7 
 
8 

7 
 
5 

6 
 
6 

37 

4. 
Неблагополучие 
родителей 

    4 
 
4 

14 
 
6 

33 

5. Осложнения с 
жильем 
 

     5 
 
3 

20 

6. Отсутствие  
друзей 
 

      26 

Всего, абс. 
 
 

98 49 37 33 20 26 150 
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Таблица 9 
Матрица сопряженности трех групп  

инструментальных ценностей,  
в числителе дроби обозначены эмпирические  

частоты, в знаменателе — теоретические 
 1 2 3 Всего, 

абс. 
1. Образование  26/32,1 28/28,8 127 
2. Работа   18/8,61 38 
3. Личные связи    34 
Всего, абс. 127 38 34 150 

 
 

Рис.1. “Лестница жизни”: графическая шкала для 
самооценки жизненной перспективы  
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                 Рис 2. Динамика индекса жизненного успеха  
в зависимости от социального  

положения родительской семьи, % 
(11-пунктовая бальная шкала) 

11   
10  
  9  
  8  
  7  
  6  
  5  
  4  
  3  
  2  
  1  
Прошлое              Настоящее           Будущее 
 
                    Предприниматели и руководители 
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                    Рабочие 
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Рис.3. Самооценка жизненных ожиданий  
мужчин и женщин, % 
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Рис.5. Структура неблагоприятных  

жизненных сценариев,  

граф максимального корреляционного пути 
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М. В. Богданова 

ЭТОС ДЕЛОВОГО УСПЕХА:  
ПОТЕНЦИАЛ “НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ” 

 
В статье представлены результаты теоретического 

исследования этоса делового успеха, аналитический обзор 
этоса делового (в том числе и предпринимательского) успеха, 
экспертизы эмпирических результатов проекта “Новое 
поколение выбирает успех?”. Последний проект рассмат-
ривается здесь с точки зрения поиска предпосылок для 
освоения этоса делового успеха “новым поколением”. Среди 
этих предпосылок в качестве основной обсуждается степень 
ориентированности “нового поколения” на целерациональный 
тип поведения (без прямого выявления / невыявления пред-
почтений респондентов относительно собственно предпри-
нимательской деятельности). 

*** 
В строгом смысле все составляющие заглавие нашей 

работы словосочетания являются предметом дискуссионного 
обсуждения. Вряд ли надо доказывать верность такого 
утверждения относительно понятия “деловой успех” - как 
только феномен успеха становится предметом аксиологи-
ческого подхода, он обнаруживает и объективную амбивалент-
ность, и теоретическую проблематичность, проявляющуюся 
уже в первой попытке соотнесения аксиологического и 
праксиологического “измерений” этого феномена. Во многом 
метафорично понятие “новое поколение” - даже если оно 
используется в культурологическом, а не в демографическом 
подходе. И, конечно, весьма неопределенным является понятие 
“этос”, прямо относящееся к числу сложноописываемых. Для 
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целей нашей работы сосредоточиться прежде всего на  
понятии “этос” представляется наиболее целесообразным. 

Отчасти это объясняется тем, что оно имеет 
достаточно непростую семантическую историю.  Опираясь на 
известный обзор развития смысла понятия “этос” в работе 
В.И.Бакштановского,  Е.П.Потаповой и Ю.В.Согомонова [1], 
выделим ту линию, которая привела к наиболее эвристичному 
для темы нашего исследования пониманию этоса - через 
акцентирование сверхнормативности требований, предъявляе-
мых к некоторым социокультурным практикам. При этом 
атрибутивным является   добровольность принятия данных 
требований, благодаря чему соответствующие практики как 
бы возвышались над уровнем повседневности.  

Как известно, наиболее раннее употребление  слова 
“этос” соотносится с периодом античности. Здесь каждый 
человек определен в своих проявлениях “природой” (фазисом) 
и “нравом” (этосом). У древних греков слово “этос” означало  
привычку, обычай, обыкновение, нрав, характер.   Как 
научный термин оно получило  свое развитие в трудах 
Аристотеля, где этос трактуется как образ-характер человека 
либо политического объединения людей, отражающий 
наиболее характерные черты человеческого развития, 
определяя-ющей из которых является целенаправленность. 

Последующее развитие понятия связано  с  
отражением усиленных - по сравнению  с согласованными 
правилами  и образцами житейского поведения - нормативов  
жизнедеятельности некоторых сообществ. Таковы, например, 
рыцарский и монашеский этосы периода Средневековья. В 
дальнейшем  этос  чаще соотносился с профессиями, профес-
сиональными объединениями. 

На рубеже XIX-XX веков Макс Вебер ввел понятие 
“этос” в научную социологию. Исследователь не предложил 
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более или менее точного определения данного понятия, но, во-
первых, квалифицировал, например, профессиональный “этос” 
как научный термин и, во-вторых, расширил его понятийные 
границы за счет придания последнему  в том числе и значения 
своеобразного культурного кода. В работе “Протестантская 
этика и дух капитализма” М.Вебер при описании объекта 
своего исследования - “духа капитализма” - уделяет понятию 
“этос” особое внимание: “дух капитализма”,  по его мнению, 
мог возникнуть при наличии специфического этоса, 
сложившегося в Западной Европе в девятнадцатом веке. И 
“этос” обозначает здесь не просто правила житейского 
поведения, а включает в себя этически окрашенные нормы, 
регулирующие жизненный уклад в целом.   

В исследованиях Р.Мертона, посвященных  анализу 
социальной и культурной структуры науки,   понятие “этос”, 
трактуемое как совокупность согласованных норм, как 
своеобразный социальный код, комплекс правил, как бы 
довлеющих над профессиональным сообществом, применяется 
не только к реальной системе ценностей и норм, но и к 
идеальной. Исследуя компоненты этоса науки и объясняя их 
функциональное значение для научной деятельности, Мертон 
характеризует этос науки как нечто, слагающееся из четырех 
основных ценностей: универсализм, общность, бескорыст-
ность и организованный скептицизм. Как замечает в этой связи 
Норман У.Сторер, без шаблонов поведения и взаимо-
отношений между учеными, предписываемых обозначенными 
Р.Мертоном ценностями, коллективные поиски истины 
оказались бы подорванными в результате присущих каждому 
человеку своекорыстных побуждений. Истины, как он 
отмечает далее, были бы достоянием только тех, кто за них 
больше заплатит, ученые не решались бы критиковать друг 
друга из страха ответных мер [2]. 
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Известный польский социолог морали М.Оссовская 
относит данное понятие к одному из основных терминов 
социологии  культуры, характеризуя его как стиль жизни 
некоторой общественной группы, как присущую этой группе 
ориентацию, - с точки зрения автора данный термин применим 
к группам, но не к индивидам. При этом М.Оссовская пишет, 
что объем понятия выходит за рамки моральных ценностей и 
относит его к социологии культуры [3]. 

На наш взгляд, “выход” понятия этос из пределов 
морали проявляется не столько в том дисциплинарном 
критерии, который отметила М.Оссовская, сколько  в особых 
его отношениях  с  нравами, моральной повседневностью. В 
этом смысле характерна позиция Евы Анчел, отметившей, что 
“этос концентрирует в себе такие нравственные начала, 
которые не проявляются в повседневной жизни” [4]. 

В заключение по необходимости краткого и не 
полного обзора отметим еще раз лексическую многогранность 
и  разнообразие сфер применения понятия “этос”. Пытаясь  
хотя бы контурно наметить границы и смыслы употребления 
данного понятия в нашем тексте, подчеркнем, что понятием 
“этос” здесь будет описываться реально практикуемая система 
ценностей, норм, “правил игры”, характеризующая 
определенную - в нашем случае - “деловую” (может быть, 
“хозяйственную”?) - социокультурную практику. Эта система 
складывается, с одной стороны, под воздействием усиленных 
требований, предписываемых этой практике и согласованных 
ее участниками в виде “конвенции”, своеобразного - писанного 
или неписанного - кодекса и т.п. С другой стороны, такая 
конвенциональная нормативно-ценностная система ограничи-
вается пределами собственных реальных возможностей  дан-
ной социокультурной практики соответствовать предъявля-
емым требованиям. Можно сказать в этой связи о рационализи-
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рующей функции этоса относительно ориентируемой и 
регулируемой им социокультурной практики.   

В каком смысле данные выводы “прикладываются” к 
феномену “делового успеха”? 

В нашу задачу не входит обзор подходов и 
представлений о понятиях “успех”, “деловой успех” (упомянем 
в этой связи о разбросе точек зрения, выраженных авторами 
девяти выпусков Вестника “Этика успеха”, изданных в 1994-
1996гг., и шести выпусков Ведомостей НИИ ПЭ, изданных в 
1995-1996гг. - обратим, например, внимание на статью 
Г.Л.Тульчинского в шестом выпуске Ведомостей). Хотя это 
очень важная задача: как полагают, например, исследователи, 
обратившиеся к феномену этики успеха, “с самого начала 
вызывают настороженное отношение расплывчатость и избы-
точная экспрессивность понятия "успех". При этом несколько 
меньше тревожит неопределенность понятий "деловой успех" 
и "профессиональный успех" и намного больше - обращение к 
трудно операционализируемому понятию "жизненный успех" 
[5]. 

В то же время нельзя не зафиксировать весьма 
плодотворную позицию М.Вебера, представленную в его 
статье “Политика как призвание и профессия”, где вводится 
понятие этоса как "дела". Автор предлагает исходить из того, 
что этически ориентированное действие может подчиняться 
двум фундаментально различным, непримиримо противо-
положным максимам: оно может быть ориентировано либо на 
"этику убеждения",  либо на "этику ответственности". В таком 
разделении, вероятно, и заключена разгадка природы этоса 
делового успеха. 

Вот как описывает ситуацию подобного разделения 
сам Вебер: "Не в том смысле, что этика убеждения оказалась 
бы тождественной безответственности, а этика 
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ответственности - тождественной беспринципности. Об этом, 
конечно, нет и речи. Но глубиннейшая противоположность 
существует между тем, действуют ли по максиме этики 
убеждения - на языке религии: "Христианин поступает как 
должно, а в отношении результата уповает на Бога", или же 
действуют по максиме этики ответственности: надо 
расплачиваться за (предвидимые) последствия своих 
действий...  Если последствия действия, вытекающего из 
чистого  убеждения, окажутся скверными, то действующий 
считает ответственным за них не себя, а мир, глупость других 
людей или волю Бога, который создал их такими. Напротив, 
тот, кто исповедует этику ответственности, считается именно с 
этими заурядными человеческими недостатками, - он, как 
верно подметил Фихте, не имеет никакого права предполагать 
в них доброту и совершенство, он не в состоянии сваливать на 
других последствия своих поступков, коль скоро мог их 
предвидеть. Такой человек скажет: эти следствия вменяются 
моей деятельности.  Исповедующий этику убеждения 
чувствует себя "ответственным" лишь за то, чтобы не гасло 
пламя чистого убеждения, например, пламя протеста против 
несправедливости социального порядка. Разжигать его снова и 
снова - вот цель его совершенно иррациональных с точки 
зрения возможного успеха поступков, которые могут и 
должны иметь ценность только как пример" [6]. 

Переходя от методологического уровня рассуждений 
М.Вебера к нашим конкретным проблемам, в тезисной форме 
обратим внимание на то, что при узком понимании феномена 
предпринимательства (оно, как нам кажется, доминирует не 
только в обыденном сознании, но и в научных работах), 
рассматриваемого в этом случае как специализированный вид 
деятельности, как определенная профессия, а не некий “дух”, 
особое мироотношение, - понятие “деловой успех” шире 
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понятия “предпринимательский успех” (возможно, он 
совпадает с предметом “хозяйственной этики”?).  “Деловой 
успех” - характеристика и собственно  бизнеса, и деятельности 
в сфере менеджмента, администрирования, и в различных 
сферах казалось бы вовсе “не деловых” видов 
профессиональной деятельности - научной, педагогической, 
медицинской, инженерной и т.д. (в которых, возможно, “дело” 
и “профессия” совпадают). Инвариантной характеристикой 
“дела” в его различных проявлениях, сферах, “ветвях” и т.п. 
служит, на наш взгляд, доминирование целерационального 
типа действия - в отличие, прежде всего, от таких отношений 
между людьми, которые характеризуются понятиями 
“дружба”, “любовь” и т.п., где целерациональность играет 
минимальную роль. 

В этой связи при анализе отношения “нового 
поколения” к этосу делового успеха мы проводим 
исследование представлений студентов о будущей 
деятельности выпускников вуза не только в сфере “собственно 
предпринимательства”, но пытаемся проявить их отношение к  
ориентации на успех в любом деле, с которым сведет 
выпускников получаемая в вузе профессия: в руководящей или 
исполнительской деятельности, в исследовательской или 
технологической, в собственном деле и в наемной работе, в 
государственной или частной кoмпании и т.п.  

*** 
Переходя к следующей задаче нашей работы, начнем с 

констатации того обстоятельства, что исследования 
современного феномена отечественного предпринимательства 
достаточно многообразны по своим целям, подходам и 
результатам. Определенный ряд публикаций  посвящен и 
этико-социологической стороне феномена [7]. Однако и 
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теоретические, и эмпирические исследования именно этоса 
современного российского предпринимательства, насколько 
нам это известно, пока еще единичны. И связаны такие 
исследования прежде всего с деятельностью научного 
направления, самоопределяемого его авторами как “при-
кладная этика”. Разумеется, и это направление не избавлено от 
известных трудностей улавливания социологическими 
методами “духа предпринимательства”. 

В 1990-1996 годах в Тюмени провoдились 
исследования, общая тема которых может быть 
сформулирована как становление делового - и в том числе 
предпринимательского - этоса в регионе. В течение указанного 
периода коллективу социологов, культурологов и 
“прикладных” этиков под руководством В.И.Бакштановского 
удалось, как нам представляется, зафиксировать некоторые  
характерные черты этоса делового (в том числе и  
предпринимательского) успеха как с точки зрения 
представления об этом феномене у самих “деловых людей”, 
так и с точки зрения складывающегося в массовом сознании 
образа делового (и в том числе предпринимательского) этоса. 
В данном разделе статьи предметом сжатого аналитического 
обзора являются три проекта: становление 
предпринимательского этоса; образ нарождающегося 
предпринимательства в общественном мнении; формирование 
отечественного делового этоса с точки зрения проявления в 
нем моделей “удачи” и “успеха”.  

Первое из этих исследований (авторы: В.И.Бак-
штановский, Г.С.Батыгин, М.В.Богданова, Н.В.Колотова) было 
попыткой понять лишь только нарождающееся, но уже 
предельно динамично и конфликтно развивающееся явление. 
В течение нескольких месяцев опроса (лето-осень 1991 года)  в 
стране прошли кардинальные изменения, связанные как с 
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качественным обновлением самого “предпринимательского 
корпуса”, вызванным легализацией широко понимаемой 
предпринимательской деятельности, так и с началом 
самоосознания “новым сословием” особенностей “предпри-
нимательского духа” и “правил игры”. 

Естественно, что само время исследования  требует 
говорить скорее о тенденции развития   “протопредприни-
мательства”.  

Исследователям предстояло прежде всего 
зафиксировать “мерцающую”, без отчетливых контуров 
“единицу наблюдения”. Респонденты, которым предстояла 
самоидентификация к понятию “предприниматель”, оказались 
перед серьезной психологической коллизией, отражающей 
характерную для того времени ролевую неадекватность 
предпринимателей, когда многие из них сознают, что они еще 
не предприниматели в подлинном смысле слова, хотя и 
занимаются бизнесом. Отсюда и вывод аналитика проекта о 
том, что предпринимательство сохраняло “колеблющееся, 
промежуточное, маргинальное положение” в системе 
социальных диспозиций [8]. 

С точки зрения темы нашей работы особый интерес 
представляет выявившаяся связь между этой фиксацией и 
обнаруженными в результатах опроса признаками 
маргинальности моральных суждений предпринимателей - 
речь идет о соотношении моральных принципов и интересов 
бизнеса; о том, мешают ли моральные соображения 
предпринимательству; об отношении к мнению, согласно 
которому предпринимательской деятельностью занимаются, 
как правило, непорядочные люди. 

Исследование показало, что в предложенных 
участникам опроса как бы на экспертизу моральных 
суждениях, сформулированных в виде противопоставления 
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бизнеса и морали противостояние “морального подхода” и 
“интересов бизнеса” в более резкой форме проявили 
работники госсектора. Те респонденты, которые находились 
вне сферы рыночного предпринимательства, чувствовали себя 
если не обвинителями, то сравнительно уверенно. Нельзя не 
принять вывода Г.С.Батыгина о том, что “это противостояние 
обусловлено инерцией социальных норм и ценностей, 
связанных с коллективистско-уравнительными стереотипами 
социально одобряемого поведения”, и о том, что “этика 
бизнеса существует пока лишь в качестве правил бизнеса, а не 
этики долга” [9]. Как видим, этос цивилизованного бизнеса в 
рассматриваемом здесь исследовании - это, скорее, потенция, 
но еще не реальный феномен. Но в этом переходном состоянии 
намечены классические  дилеммы этики делового успеха.   

Как мы уже отмечали, описание и понимание этоса 
предпринимательства - задача  цикла  исследований, 
предполагающих длительность наблюдений, сочетание разных 
методик замеров, сравнительный анализ с точки зрения 
региональных, культурных, этнических и пр. критериев и т.д. 
Весной 1992 года Центр прикладной этики предпринял 
попытку освоить эту тему, проведя на базе территориальной 
выборки в Тюменской области исследование "Образ 
предпринимателя в массовом сознании". (Примечательно, что 
в исследовании не было ни одного человека, который 
идентифицировал бы себя с предпринимательским классом.) 
Авторы (В.И.Бакштановский, Л.С.Березин, М.В.Богданова, 
А.Ю.Согомонов) сосредоточили свое внимание в первую 
очередь на вопросах этико-социологического  характера. 

Выделим среди значимых результатов исследования 
следующие. Во-первых, респонденты  “взвесили” четыре 
"классических" образа предпринимателя с точки зрения этоса 
делового успеха: 1) "предприниматель - человек игры, 
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стремящийся к успеху и реализации своих деловых качеств"; 
2) "предприниматель - эгоистичный, своекорыстный человек, 
во всем стремящийся к личной выгоде и прибыли"; 3) 
"предприниматель -  безнравственный человек, в угоду 
собственной наживе и благополучию готовый идти не только 
на сделку с совестью, но даже и на преступные шаги";4) 
"предприниматель - честный человек,  стремящийся умело, 
экономно управлять производством и торговлей".  

Эти четыре образа в некотором смысле пересекаются, 
но результаты анализа показали:  "безнравственный" образ 
(диагноз) в сознании респондентов явно превалирует над 
диагнозами "нравственного" или даже морально нейтрального  
бизнесмена. (Отметим, спустя три года, что сегодняшнее 
массовое сознание, кажется, менее категорично и 
ригористично в отношении этих феноменов социальной жизни 
общества, чем несколько лет назад.) 

Во-вторых, как бы "примеривая" образ пред-
принимательства на себя, респонденты в равной мере 
связывают с российским предпринимательством как 
социальные надежды, так и социальные опасения. И все же 
исследователи пришли к выводу о том, что массовому 
сознанию были свойственны восприятие и оценка 
предпринимательства не в чистых социальных или социально-
технологических категориях, а как собственно этоса, особого 
социокультурного явления, включенного в социально-
нравственную структуру общества. 

В-третьих, исследование показало, что общей 
тенденцией в массовом сознании являлось стремление 
последнего установить некую символическую границу между 
"нормальной культурой" всего общества и этосом 
предпринимательства,  сохраняя при этом за собой 
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"легитимное" право выступать арбитром в отношении 
последнего. 

В-четвертых, оценивая предпринимательский этос 
начального этапа реформирования общества, можно разделить 
вывод аналитика этого проекта А.Ю.Согомонова о том, что 
массовое сознание, преодолевая в себе склонность к 
эгалитаризму и ригоризму, выражавшихся в первую очередь в 
приверженности крайним позициям в дискурсе, предпочло 
позицию культурного нейтралитета. Это, отметил 
А.Ю.Согомонов, не означает, что “массовитая личность” 
уклоняется от участия в дискурсе, не высказывается 
определенно по тому или иному вопросу. Напротив, 
“массовитый субъект высказывает свою символически 
взвешенную  позицию в отношении к этому этосу, возводя ме-
жду"обыденно-нормальным" этосом и этосом  пред-
принимателей символическую границу, при этом лишая 
последний черт "высокой моральности" и 
профессионализма/компетентности”. 

Третье исследование было вдохновлено пафосом 
вопроса: есть ли в современном Российском обществе 
реальные шансы на возрождение  и распространение 
общецивилизационной культуры успеха, стремления к 
достижениям в политической, хозяйственной, менеджерской, 
социально-педагогической деятельности, этики успеха как 
ценности жизненного призвания, воплощенного в  кодексе 
правил "честной игры"? 

Перед исследователями (В.И.Бакштановский, 
М.В.Богданова, Н.В.Колотова, Ю.В.Согомонов, А.Ю.Согомо-
нов) стояли четыре основные задачи: 1) выяснение и описание 
риторического пространства темы успеха в публичном 
дискурсе;  2) определение ценностных границ "успеха" как 
социокультурной характеристики "жизненного пути" и 
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"профессионального дела"; 3) выяснение способов влияния 
успеха, как установки, на тип рационального поведения (в 
первую очередь в профессиональном занятии людей); 4) 
выяснение нравственных исканий, связанных с ориентациями 
людей на успешную деятельность. 

 Для реализации этих задач проведенный летом-
осенью 1993 года в Тюменской области экспертный опрос 
строился в модели теста наиболее известных гипотез, так или 
иначе связанных с темой успеха. К их числу относились: (а) 
альтернативность успеха и удачи как этико-культурных 
механизмов социализации и адаптации личности; (б) примат 
“материалистической” этики успеха; (в) альтернативность 
стратегии достижения - через индивидуальное соревнование 
или через сотрудничество; (г) допущение о так называемом 
"избегании успеха" в его психологическом и нравственном 
аспектах. 

Среди выводов исследователей (частично они 
представлены в работе А.Ю.Согомонова [10])  выделим те, что 
характеризуют основные признаки современного отечествен-
ного этоса делового успеха. 

Прежде всего, наш этос успеха по результатам опроса 
выглядит весьма скромно. В нем нет места "триумфу", 
"широкой славе" и т.п., денежный критерий успеха 
оказывается лишенным количественного показателя. Вместо 
этого "добрая репутация среди близких" и "любовь" придают 
этосу успеха насыщенную морализаторскую окраску. Лучший 
успех это, как подчеркивает А.Ю.Согомонов, “скромный успех 
(комплекс "советскости") достойной социальной траектории 
индивида из хаоса общественной неопределенности в 
государственническую упорядоченность”. Причем в этой мо-
дели вовсе нет места чужому успеху: "скромность" в 
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отношении себя оборачивается завистью в отношении успеха 
лиц своего профессионального окружения. 

Последнее обстоятельство как бы провоцирует 
субъектов профессиональной деятельности  на сотрудничество 
в достижении профессионального успеха. Стремление к 
кооперированию усилий в достижении успеха через 
сотрудничество объединяет все профессиональные группы. В 
то же время это стремление сочетается с весьма рас-
пространенным у респондентов же "взвешенным" суждением: 
"меня не радует перспектива соревнования с другими". Как 
видим, мы здесь имеем дело с амбивалентностью 
современного этоса успеха. 

Особое место и в замысле, и в результатах проекта 
имело соотнесении “модели успеха” с “моделью удачи". Как 
показал опрос, эта последняя в профессиональной культуре 
операционализируется через гипертрофированное акценти-
рование респондентами внешних и внутри-организационных 
факторов для достижения успеха. Интересно замечание 
А.Ю.Согомонова о том, что в этой ситуации заметно “почти 
паритетное распределение социально-философских преферен-
ций среди профессионалов в пользу этатического и рыночного 
отношения к неудаче и неудачникам”.  

Нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что 
отношение к праву на успех как гарантии гражданского права 
и к нравственной ценности  стремления к успеху серьзно 
озадачили респондентов. По этим вопросам был получен 
самый большой процент затруднившихся ответить. Характер-
ны выборы респондентов относительно возможных транс-
грессий, на которые может пойти индивид во имя достижения 
профессионального успеха. Во-первых, модельный для 
участников опроса субъект профессиональной деятельности 
допускает саму возможность трансгрессии норм в процессе 
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индивидуального стремления к успеху. При этом проще всего 
ему свыкнуться с мыслью о трансгрессии этических норм; 
допускает он и правовые нарушения, хотя тотчас же 
оговаривается: ”если не нарушаются при этом традиции и 
обычаи”. Получается, что пренебрежение этическими и 
правовыми нормами становится чем-то вроде сверхнормы 
(нравственной обязанностью российского гражданина ?!) в 
достижении успеха.  

Своеобразным итогом аналитического обзора  всех 
трех исследований и проблематизацией для последующих 
может послужить образный вывод из отчета: “15% надежды”. 
Речь идет о тех 15% респондентов, которые оказались не 
склонными ни к морализаторству, ни к пренебрежению 
нормами морали и права. Они ориентированы на иные 
“правила игры”. Их 15%.  Пока? 

*** 
Переходя к аналитическому обзору четвертого 

проекта, подчеркнем его особые роль и значение по сравнению 
с тремя предшествующими. Разумеется, проект имел 
несомненное самостоятельное “оправдание” (см. об этом в 
работах [11, 12]). В то же время как своей тематикой - 
исследованием предпосылок культивирования этоса делового 
успеха, потенциала, содержащегося (?) в культуре “нового 
поколения”, так и “пилотным” предназначением проект 
послужил также “зондажем” тех “болевых точек” и “точек 
роста” в представлениях авторов о современном этосе 
делового успеха, которые трудно было проявить на стадии 
оформления гипотезы проекта в исследовательскую програм-
му. В соответствии с такой позицией мы и проведем наш 
аналитический обзор, стремясь дополнить указанные в 
названных выше публикациях результаты проекта. 
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Задача проекта “Новое поколение выбирает успех?” 
отражала понимание его авторами определенной проблемной 
ситуации. Речь идет о том, что, как показано в аванпроекте 
(см.: Ведомости, вып.4, с.40-48), и российская, и западная 
социология при объяснении своего понимания России, ее 
ценностного мира, доктрины морали (личности и общества) и 
т.п. как некой культуры с особой конфигурацией 
целерациональных и ценностно-рациональных норм 
поведения, скорее всего имеют в виду не тот ценностный мир, 
который стал складываться в России в последние годы, а типы 
советского мира ценностей, обобщенный моральный, 
культурный тип, который именуют "хомо советикус" и тем 
самым апеллируют к тому, что уходит в прошлое. 

Однако еще только предстояло убедиться:  исчезли ли 
ценности "хомо советикус" вообще или же их рецидивы 
активно проявляются - в той или иной степени - и сегодня? И, 
конечно, оставался  вопрос: насколько укоренен сам советский 
ценностный мир в многовековой российской культуре? Но в 
любом случае: уходит ли в прошлое, остается ли в той или 
иной степени - поиск ответов на вопросы о новых тенденциях 
в природе ценностного мира современной России 
непосредственно связан с исследованием конфигурации 
целерациональных и ценностно-рациональных норм. 

Предметом  исследования являлось социологическое 
взвешивание устоявшихся стереотипов анализа российской 
морали и культуры, содержащихся в контрпозициях по поводу 
конфигурации целерациональных и ценностно-рациональных 
норм в поведении и в ценностных ориентациях. Целью  
проекта - не столько "доказательство", сколько проверка 
гипотез, выражающих обе контрпозиции.  

Исследование проводилось на базе компактной 
группы молодого поколения, поставленной в ситуацию 
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перехода между юностью и взрослой жизнью, в возрасте от 18 
до 25 лет. Это категория молодых людей, которые, с одной 
стороны, заканчивают Тюменский нефтегазовый университет 
и переходят в самостоятельную жизнь, на самостоятельную 
работу, и, соответственно, для них проблема переживания, 
рефлексия определенных ценностей и норм поведения 
является достаточно актуальной. 

Университет с его студенческим сообществом 
представлял для авторского коллектива особый 
исследовательский и практический интерес в связи с тем, что, 
как  было предположено, сегодня  студенчество становится 
кардинально другим, - современная жизнь создает будущим 
выпускникам запрос на приоритетную роль целерациональных 
действий. 

В программе исследования  были выделены два 
направления. Первое: исследование семантики понятия "новое 
поколение" в групповом сознании студенческой корпорации 
(тех, кто стали студентами после 1991 г.) и определение места 
категории "профессиональный успех" в субкультуре "нового 
поколения". Направление второе: соотнесение способов 
оперирования целями и средствами их достижения. 
Использовалась методика Х.Кэнтрила, которая предназначена 
для локальных  контингентов и специфицирует содержание 
(или "репертуар") жизненных планов - "сценарии жизни", 
субъективное восприятие и самооценку успеха, а также 
позволяет соотнести цели (ценности) и средства их 
достижения. 

Нижеследующий анализ результатов первого этапа 
реализации проекта мы выстроим в соответствии с 
особенностями каждого из двух направлений программы. 
Рассуждения по материалам первого опроса позволят нам 
представить феномен “нового поколения” в его “целерацио-
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нальном измерении”. Обращаясь ко второму опросу, мы 
получаем возможность говорить об отношении “нового 
поколения” к деловому успеху в его “этосном измерении”. 

*** 
Результаты первого опроса - целерациональный образ 

“нового поколения” (был зафиксирован на уровне 
риторических реакций студентов на формирующуюся в 
современном обществе этико-культурную концепцию “нового 
поколения россиян”) выступает своего рода “идеальной 
утопией” при соотнесении этого образа с привычным 
ценностно-рациональным пониманием ими своей жизненной 
перспективы, то есть при соотнесении с традиционной 
рационализацией успеха через набор внепрофессиональных 
ценностей у большинства опрошенных студентов [11]. 

В стремлении развить этот вывод обратимся к более 
широкому контексту, в котором респондентами “прочитыва-
лись” вопросы анкеты,- к  комментариям, данным участниками 
опроса, так сказать, на полях анкеты. Каков социологический 
потенциал такого рода материалов? 

Во-первых, методы формализованного интервью, 
когда в анкете ставится вопрос и предлагается ответ по 
нескольким позициям, заранее подготовленным 
разработчиками программы и полевого документа, в известной 
степени ограничивают свободу выбора респондента. В то же 
время на полях анкеты обычно содержатся мысли 
респондентов, отражающие опыт, который нередко шире и 
богаче предлагаемых альтернатив. Конечно, тексты на полях 
не всегда относятся к существу проблемы. Но то, что они 
предлагают, в любом случае привносит штрихи 
индивидуального видения. И анализ маргиналий позволяет 
социологу, после того как выявлены некоторые общие 
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закономерности, высчитаны некоторые тенденции в их 
количественном измерении, пытаться обработать еще то,что не 
поддается статистическому анализу.  

Второе соображение по этому поводу. Проект исходит 
из гипотезы о том, что “новое поколение” совершает 
культурную революцию, которая  заключается в предельном 
расширении возможностей выбора. В то же время на 
теоретическом уровне авторы гипотезы еще не подготовлены к 
тому, чтобы представить всю панораму того культурного 
выбора, который совершает сегодняшнее “новое поколение”, и 
поэтому не могут предвосхитить весь набор вариантов к той 
или иной проблематике, которая видится “новому поколению”. 
В этом смысле маргиналии делаются весьма значимым 
источником развития гипотезы, каждая заметка респондента 
становится феноменологической, характеризуя явление, 
которое на теоретическом уровне не могло быть понято и 
предсказано исследователем. Заметки  на полях анкет 
становятся в этом случае не дополнительными материалами, а 
скорее центральными, подсказывающими авторам гипотезы 
то направление, в котором должна и может развиваться их 
теоретическая позиция. 

В основном комментарии респондентов  первого 
опроса были связаны с блоком вопросов анкеты, который был 
нацелен на взвешивание солидаристического потенциала 
понятия “новое поколение”, и носят не просто, как это было 
вполне понятно, апологии “нового поколения”, но 
демонстрируют способность вписать отличающие это 
поколение черты в более широкий образ человеческих качеств. 
Так, определяясь в отношении  предложенного высказывания о 
том, что люди “нового поколения” индивидуалистичны, 
циничны, расчетливы, в них уже нет тех специфических 
качеств, которые ранее отличали советских людей (альтруизм, 
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коллективизм, открытость, щедрость и т.д.), один из наших 
респондентов прокомментировал свои ответы таким образом: 
“Люди “нового поколения” действительно 
индивидуалистичны и более расчетливы, но все остальные 
человеческие качества присутствуют в той же степени, как 
и у других поколений.”  Это вполне взвешенная, а не 
безоглядно апологетическая или, наоборот, нигилистическая 
позиция.  

Отвечая на этот же вопрос анкеты утвердительно, 
другие респонденты пишут на полях: “Людям “нового 
поколения” присущи и некоторые свойства советских людей - 
открытость, альтруизм и т.д.; “Новое поколение можно 
разделить на “положительных” и “отрицательных”. Разве в 
этих текстах не подтверждение нашего вывода о взвешенности 
суждений респондентов? Но вот еще маргиналии: “Мне 
кажется, что  расчетливых и нерасчетливых в нашем 
поколении 50х50”; “Люди  “нового поколения” очень и очень 
разные”. А здесь уже возможна интерпретация в том ключе, 
что респонденты считают “новое поколение” далеко не 
монолитным - значит, дальнейшее исследование должно 
расширить поле альтернатив, предложив для экспертизы некие 
переходные состояния. 

Аналогичный вывод возникает и из обработки 
маргиналий к содержащемуся в другом вопросе тезису о 
доминирующей у людей “нового поколения” ориентации на 
деньги. Среди комментариев респондентов мы выбрали в 
качестве наиболее типичных следующие: “Люди “нового 
поколения” ориентируются не просто на сами по себе деньги, 
но и на деньги для профессионального роста”; “Люди “нового 
поколения” ориентируются и на деньги, и на 
профессиональный рост, и на авторитет управленца”. 
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О трудностях операционализации казалось бы 
элементарных понятий “успех” и “удача” свидетельствуют 
комментарии на полях вопроса, включающего тезис об 
удачливости, присущей людям “нового поколения”. Кроме уже 
привычно (?!) взвешенных комментариев типа “Это спорный 
вопрос”; “Ни да, ни нет”; “Не знаю, удачливо ли оно”;  “В 
отдельных вопросах мы удачливые”; “Не согласна, мы 
неудачливы и не неудачливы” звучали и интерпретации 
“удачливости” как скорее недостатка, моральной уязвимости 
феномена удачливости, соответственно, необходимости 
защитить мнение о своем поколении: “Однозначно сказать 
нельзя, у каждого свои недостатки”; “В каждом поколении 
есть свои достоинства, а недостатки одного поколения 
компенсируются достоинствами другого и наоборот”. 

Относительно тезиса анкеты о том, что люди “нового 
поколения” являются преимущественно успешными, 
комментарии, сопровождающие ответы на этот вопрос, носили 
вполне целесообразный, скорее уточняющий, характер, 
требующий в дальнейших опросах, во-первых, строже 
разводить характеристику людей “состоявшихся” и тех, о ком 
можно сказать как об ориентирующихся на ценность успеха 
независимо от того, насколько реально это стремление уже 
обернулось реальными же достижениями (“Новое поколение - 
это поколение людей, стремящихся к успеху”); во-вторых, 
акцентирования в характеристике “успешный человек” 
фактора его личного вклада в итоговый результат (“Это 
поколение скорее не “успешных”, а чего-то добившихся в 
жизни”); и, в-третьих, такого условия успеха для “нового 
поколения”, как соотнесение чужого опыта с опорой на свои 
возможности (“Они ориентируются скорее не на собственный 
опыт, но рассчитывают только на собственные силы”).  
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*** 
Условное название второго опроса - “Лестница 

успеха” - представляется нам метафорой рационального 
подхода к жизненному пути, вполне адекватно 
характеризующему “дух” “нового поколения”, предназначение 
тех “правил игры”, которые атрибутивны его этосу. 

Индивидуальные интервью со студентами на эту тему 
дают нам, как представляется, основание  сделать вывод о том, 
что “новое поколение” - именно к нему мы относим наших 
респондентов уже по формальным признакам, о которых 
говорилось выше при характеристике аванпроекта - не только  
стоит на этой “лестнице”, но и продвигается по ней “вверх”. 
Однако движение по ступеням   дается ему не просто, во-
первых, потому, что  всякое движение “вверх” сопровождается 
усилением притяжения “снизу”. Во-вторых, потому, что в 
ситуации нестабильности в обществе всегда есть опасность, 
что ступень, воспринимаемая сегодня как более высокая, 
может в любой момент оказаться ступенью, идущей вниз. А, в-
третьих,  наконец, -  что, пожалуй, самое главное на этом пути 
- не очень известны “правила игры” при восхождении по 
современной  “лестнице успеха”. 

Учитывая, что общий анализ результатов этого 
исследования дан Г.С.Батыгиным [12], сосредоточим внимание 
на своеобразном экспертном материале, который представля-
ют наши беседы со студентами после завершения опроса.  

В первой из  групп, в которых была проведена беседа, 
все студенты принимали участие в опросах, другая группа не 
была включена в выборку. В обеих группах мы представили 
результаты  первичной обработки интервью и предложили 
студентам “примерить” эти результаты либо к своим 
собственным ответам, либо - для тех, кто не был участником 
опроса, - к своему возможному ответу на вопросы интервью. 
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Тем самым были созданы условия для своеобразной “обратной 
связи” и, конечно, для того, чтобы  вместе со студентами 
поразмышлять  о том, что же может стоять за сухими  
данными подсчета мнений. Как и в случае с маргиналиями в 
первом опросе, конечная цель бесед - поиск перспектив 
развития проекта, уже в то время мы готовили аналогичный по 
проблематике  опрос преподавателей. 

Первая “экспертная беседа” состоялась со студентами 
четвертого курса нефтегазопромыслового факультета 
(специальность - разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений). Будущие нефтяники, совсем недавно 
вернувшиеся с практики, преимущественно с Севера, были 
сдержанны, вдумчивы и не очень разговорчивы. Вероятно 
потому, что они свою позицию уже высказали ранее - в 
процессе интервью. Возможно (и) потому, что избранный для 
разговора рефлексивный жанр  обсуждения результатов 
интервьюирования показался нашим собеседникам не 
особенно привлекательным. Предмет обсуждения - сухие 
цифры социологического отчета с разновариантной 
интерпретацией - практически не “трогал” и не располагал к 
разговору тех, кто через год станет разработчиками нефтяных 
месторождений. Тогда мы предложили студентам 
порассуждать как бы на модели о вероятных результатах 
аналогичного опроса “примеряя” его к возможным ответам на 
эти же вопросы со стороны преподавателей. В такой условной 
ситуации обсуждение пошло достаточно активно. 

Первый момент беседы связан с этапом интервью 
“Лестница успеха” (название этого этапа совпадает с общим 
названием опроса). О чем шла  речь? В процессе 
интервьюирования студентам предлагалось на одиннадцати-
пунктовой шкале определить ту позицию, в которой можно 
было зафиксировать их стремление к успеху: сначала - пять 
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лет назад, затем - современное и, наконец, предположительное 
- через пять лет. Проявляя  таким образом самооценку как 
предполагаемого успеха, так и успеха реального, можно было 
зафиксировать в том числе и степень жизненной мобильности 
участников интервью. 

Говоря о сводном результате этапа “Лестница успеха”, 
студенты заметили, что, скорее всего, участники интервьюи-
рования преимущественно являются оптимистами, потому что 
при реалистичном подходе респондентов к сегодняшним 
жизненным обстоятельствам “лестница” ограничилась бы  - 
самое большое - седьмой ступенькой сверху. 

Если результаты  количественной обработки 
индивидуальных интервью со студентами показали, что 
наибольшее число выделенных позиций в целом приходится 
на ступени с третьей по десятую, то в ситуации моделирования 
общего вида “лестницы успеха” преподавателей выявилась оп-
ределенная разница: у преподавателей верхние ступеньки - 
это, своего рода, духовное обогащение, а у студентов -  это, 
прежде всего, материальное обеспечение.    

Второй момент “экспертной беседы” был связан с 
предъявленными студентам на обсуждение наиболее 
типичными концептуализациями описания наилучшего 
стечения жизненных обстоятельств.  Имея в виду 
возможные сомнения  в том, что общая тенденция, 
зафиксированная в результатах количественной обработки, 
может как бы размывать индивидуальные позиции, прежде 
всего наиболее яркие из них,  сужая или переакцентируя их, 
мы сформулировали вопрос о том, совпадают  ли критерии 
описания наилучшего стечения жизненных обстоятельств 
участников беседы с критериями, чаще всего называемыми 
респондентами  (“работа”, “семья”, “дети”). Наши собеседники 
нашли данные критерии “идеального состояния”  жизненных 
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обстоятельств совпадающими с их личными критериями. 
Объясняя это обстоятельство   особенностями сегодняшней 
ситуации в обществе и социальным статусом студента, кото-
рому, по их словам, в “неразберихе современности” предстоит 
выстраивать свой путь почти “с нуля”, наши собеседники 
усмотрели взаимозависимость этих трех критериев. Если будет 
хорошая работа, то будут деньги, а если будут деньги, то, 
скорее всего, будет нормальная семья, а если будет семья, то 
будут и дети... “А что же еще нужно в жизни?!”. 

Третий вопрос для участников этой “экспертной 
беседы”: в чем причина затруднений респондентов при 
описании “наихудших жизненных обстоятельств”? 

Предлагая свое объяснение, будущие разработчики 
нефтяных месторождений квалифицировали это как “табу” - “о 
плохом не говорят”. Когда же один из участников разговора 
назвал описание наилучшего стечения обстоятельств мечтой, а 
мечтать, по его мнению, всегда легче и приятнее, чем говорить 
о плохом, ему возразили, указывая на то, что выделение 
участниками интервью работы как признака наилучшего 
стечения жизненных обстоятельств дает основания считать, 
что   речь шла о все-таки жизненных целях, а не о мечте. А 
цель и мечта - это разные вещи. “Когда есть цель, - как 
пояснил один из наших собеседников, - и к ней стремятся, 
используя все средства, то она как бы управляет жизнью. А 
мечты и то, как жизнь сложится далее, имеют слабую 
зависимость друг от друга”.  

Эта полемика, на наш взгляд, имеет важное  значение. 
Наши “эксперты” как бы открыли для себя разницу двух 
возможных подходов к рассмотрению результатов интервью. 
Либо интерпретировать зафиксированные в результатах 
опроса наиболее типичные концептуализации как спонтанные 
эмоциональные описания, совпадающие в основе своей с 
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рекламными паттернами, эмерджентными по своему 
характеру, либо описания представляют собой определенные 
целевые установки  респондентов, ориентируясь на которые, 
они намерены выстраивать свой жизненный путь.  

Другая “экспертная беседа” состоялась со студентами 
пятого курса транспортного факультета. Учитывая, что  
участники этой “экспертизы” не были вовлечены в 
интервьюирование, мы хотели сравнить общее и особенное их 
рассуждений по поводу результатов количественной 
обработки  интервью с рассуждениями на эту же тему в первой 
экспертной группе. 

Разговор начался, как и в первой беседе, с  результатов 
этапа “Лестницы успеха”, ее общего вида в случае, если бы 
было предпринято подобное интервьюирование среди 
преподавателей. Наши собеседники предположили, что у 
преподавателей “лестница успеха” имела бы вид совершенно 
отличный от того, какой она имеет у студентов, она была бы 
короче - самое большое, заканчивалась бы седьмой, шестой 
ступеньками. Различный вид она бы имела у преподавателей в 
зависимости от их возраста. У молодых - была бы  длиннее и  
более пологой, а у не очень молодых - круче и короче. 
Участники беседы объясняли это тем, что, пока человек молод 
и еще учится, он еще будет “расти” на этой “лестнице”, у него 
еще достаточно времени и сил для реализации своих 
способностей. У преподавателей же с перспективами сложнее, 
в силу того, что они ограничены, с одной стороны, рамками 
своей профессии, с другой - возрастом.  

Дальнейший ход беседы был связан с “примерива-
нием” результатов опроса уже не на возможные ответы препо-
давателей, а на вероятные ответы самих участников беседы. 

Прежде всего наши собеседники предположили, что 
практически все 150 человек, принявшие участие в 
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интервьюировании, скорее всего испытывали при поиске 
ответов большие затруднения. Во-первых, как было замечено 
одним из собеседников, почти каждый человек имеет какие-то 
цели в жизни, хотя бы на отдельном ее этапе, но далеко не 
каждый способен рассуждать о них вслух. Во-вторых, сегодня 
прогнозировать свою “лестницу успеха” очень сложно даже на 
год, на два - в силу нестабильности политической, 
экономической. В-третьих, планирование своей жизни в 
рамках университетской пятилетки - одно, а за его стенами - 
другое. Да, пять лет учебы в институте настроили на некую 
планомерность жизни - через организованное самой средой 
освоение профессии. Впереди же - неопределенность, много-
вариантность, особая ответственность. При этом очевидно, что 
вообще без работы, как заметили наши собеседники, они не 
останутся, поскольку пространство для реализации 
профессиональных способностей  достаточно  широко. 

По отношению к выделенным большинством 
респондентов критериям “наилучшего стечения жизненных 
обстоятельств”- “работе”, ”семье”, “детям”, наши собеседники 
назвали свои критерии. Полушутя, полусерьезно в аудитории 
сначала прозвучал такой критерий, как “удовольствие от 
жизни”, затем было замечено, что на каждом жизненном этапе 
у человека определенные ценности: сейчас важна работа, а 
когда будет работа, станет важным что-то другое, и так 
происходит в течение всей жизни: одно достигается, ему на 
смену приходит другое и т.д.  

Что же касается выявленных при количественной 
обработке результатов описания “наихудшего стечения 
жизненных обстоятельств” (большинство респондентов  
соотносят его с потерей работы вообще или с неинтересной 
работой), то такой, например, критерий, как работа, по мнению 
наших собеседников, является навязанным для респондентов. 
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Участники экспертной беседы” считают, что “неинтересная 
работа” или “отсутствие работы” не может быть основанием 
для того, чтобы квалифицировать жизнь как “складывающую-
ся наихудшим образом”. Какой смысл держаться за рабочее 
место, если, по мнению наших собеседников, в наши дни 
возникло много возможностей реализовать себя. С их точки 
зрения, так могут рассуждать люди, которые “ходят на 
службу” и “сидят там, держась за свое место”, а “творческие 
люди мыслят другими категориями”. 

Когда мы иронично отметили, что в аудитории, 
вероятно, присутствуют преимущественно творческие люди, 
то ответ не замедлил себя ждать: присутствующие - это как раз 
и есть “новое поколение”. 

 
Мы выражаем искреннюю признательность за участие 
в обсуждении результатов опроса на тему “Лестница 
успеха” студентам четвертого курса 
нефтегазопромыслового факультета - группы НР-2,3, 
студентам пятого курса транспортного факультета - 
группы  АТХ-92. Особо благодарим за помощь в 
организации  обсуждений преподавателей Чирикова 
Леонида Ивановича и Попкову Ирину Анатольевну. 
Глубокая благодарность студентам, участвовавшим 
как в анкетном опросе, так и в интервьюировании. 
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Зигмунт Бауман*  

ОТ ПАЛОМНИКА К ТУРИСТУ** 
 

 
"Идентичность" по-прежнему, как и на протяжении 

всего модерна, остается проблемой", - пишет Дуглас Келнер и 
добавляет, что "идентичность вовсе не исчезает из 
сегодняшнего общества, а, напротив, реконструируется и 
переопределяется". Однако несколькими абзацами  ниже  он 
выражает сомнение в возможности самотождественных 
"реконструкций и переопределений", замечая, что 
"идентичность" становится игрой по свободному выбору, 
театральным представлением своего Я и что "вольности в 
резких сменах самоидентификации могут привести к потере 
контроля" [1]. 

Амбивалентность  позиции  Келнера  отражает 
нынешнее состояние самого объекта обсуждения. Разговоры 
об идентичности и о связанных с  нею проблемах сегодня 
слышатся чаще, чем когда-либо в Новые времена, и поэтому 
правомерен вопрос, не отражает ли теперешняя 
обеспокоенность общее правило, согласно которому вещь 
замечают лишь ex post facto, когда она пропадает, перестает 
работать или разваливается. 

Я полагаю, что, хотя идентичность по-прежнему 
"остается проблемой", это уже не та проблема, которая стояла 
"на протяжении всего модерна". В самом деле, если проблема 
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идентичности эпохи модерна заключалась в том, как построить 
идентичность и сохранить ее целостность и стабильность, то  
проблема постмодерна прежде всего в том, как избежать 
фиксации и сохранить свободу выбора. В отношении 
идентичности, как и многого другого, ключевым словом 
модерна было "создание", ключевое понятие постмодерна - 
вторичное использование [recycling]. Кроме того,  можно 
сказать, что если материальным носителем модерна была 
фотобумага (вспомним желтеющие страницы неуклонно  
распухавших семейных альбомов, которые запечатлевали 
медленное приращение необратимых и неизгладимых событий 
становления идентичности), то носителем постмодерна стала 
видеокассета с магнитной лентой (запись можно прекрасно 
стирать и перезаписывать, ведь кассета не рассчитана хранить 
что-нибудь вечно и  тем  самым несет в себе идею о том, что 
любая вещь в мире достойна внимания лишь до тех пор,  пока 
не попадется следующая достопримечательность). Если в 
Новые времена главной заботой в связи с идентичностью была 
забота о долговечности, то сегодня заботятся о  том,  как 
уклониться от обязанностей. Модерн строился из бетона и 
стали. Постмодерн - из вырожденной органики - пластмассы. 

Идентичность как таковая является изобретением 
модерна. Расхожие утверждения вроде тех, что модерн лишил 
идентичность "корней", или что модерн породил 
"неотягощенную" идентичность, являются  плеоназмами. 

Идентичность "стала" проблемой  не  однажды вдруг, 
но исходно была "проблемой", родилась как проблема (как 
нечто, что требует своего решения - как задача) именно 
вследствие того ощущения недоопределенности и свободного 
парения, которое в конце концов ex-post-facto 
артикулировалось в "оторванность". Идентичность не застынет 
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ни в какую видимую или осязаемую сущность, но только и 
может быть либо "оторванной", либо "неотягощенной”. 

Об идентичности вспоминают тогда, когда нет 
уверенности в своей принадлежности, то есть, когда человек 
не может с уверенностью определить свое место в 
многообразии поведенческих стилей и шаблонов, не знает, как 
убедить окружающих в том, что это место он занимает по 
праву,  для того,  чтобы обе стороны знали,  как вести себя в 
присутствии друг друга.  В стремлении  избежать этой 
неясности придумали слово "идентичность". Вот почему 
идентичность, по внешнему виду существительное, ведет себя 
как глагол, правда, если быть точным, глагол весьма  странный  
-  который встречается только в форме будущего времени. 

Несмотря на то, что идентичность очень часто 
гипостазируют как атрибут некой материальной сущности, она 
имеет онтологический статус проекта и постулата. Сказать 
"постулируемая идентичность" значит  сказать  одно лишнее 
слово,  так как не может быть никакой идентичности кроме 
постулируемой. Идентичность есть критическая проекция 
того, что требуется, и/или того,  чем хотят видеть то, что есть, 
или, еще точнее, косвенное утверждение неадекватности и 
неполноты последнего. 

Идентичность появилась в сознании и практике 
Нового времени с самого начала как индивидуальная задача. 
Именно индивиду вменялось  искать спасения от неясности. 
Не в первый и не в последний раз социально порожденные 
проблемы предстояло решать индивиду собственными 
усилиями, а болезни общества исцелять силами частной 
медицины. Нельзя сказать, что индивида предоставили 
собственной инициативе и  сообразительности. 

Как раз наоборот, возложение на индивида 
ответственности за самовоспитание породило несть числа 
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всякого рода наставников, репетиторов, учителей, 
консультантов и инструкторов, которые стали претендовать на 
обладание высшим знанием о том, из чего состоят рекоменду-
емые ими идентичности и как их можно добиться и сохранить. 
Концепции формирования идентичности и культуры (то есть 
идеи о некомпетентности индивида, о необходимости  
коллективного  воспитания  и  важности умелых и знающих 
воспитателей) родились, да и могли родиться, только вместе. 
"Оторванность" идентичности ознаменовала собой наступле-
ние индивидуальной свободы выбора и зависимости индивида 
от экспертов. 

Паломничество как жизненный стиль модерна 
Фигура паломника не была изобретением модерна, ибо 

она стара, как христианство. Модерн придал ей новые 
очертания и невиданную ранее направленность. 

Когда поверженный,  униженный и разграбленный 
кочевниками Алариха Рим лежал в руинах,  Св.Августин 
сделал следующую запись: "Сказано  о Каине, что он построил 
город, Авель же был странником на земле и ничего не пост-
роил".  "Истинный град святых - на небе";  здесь на земле, - 
размышлял  Св.Августин,  - христиане бродят,  "будто совер-
шая паломничество сквозь время в поисках Царства вечности". 

Для странствующего во времени паломника истина 
находится повсюду; его истинное место всегда в некотором 
удалении в пространстве и времени. Всюду, где бы ни 
находился паломник, это не то место, где ему надлежит или 
где он мечтает быть. Дистанция между истинным миром и  
этим здесь и сейчас образуется зазором между тем, чего нужно 
достичь, и тем, что достигнуто. Честь и хвала будущих 
достижений принижают настоящее  и  становятся маяком.  К 
чему паломнику город?  Ему важны только улицы, а не дома, 
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потому что дома искушают возможностью отдохнуть, 
расслабиться и забыть о назначении. Правда, и улицы могут 
оказаться не помощью, а помехой, ловушкой, а не проходом. 
Они могут задать неверное направление, увести  с  прямого  
пути  в сторону. "Иудео-христианская культура, - пишет 
Ричард Сеннет, - связана в своих истоках с переживанием 
духовной неприкаянности и бездомности...  Наша вера 
начиналась с неладов с местом" [2, р.6]. 

"Мы паломники во времени" под пером Св.Августина 
было не проповедью, но констатацией факта.  Мы – паломни-
ки, что бы мы ни делали, и ничего не сможем с этим поделать, 
даже если захотим. Земная жизнь - не что иное,  как короткая 
увертюра к вечному существованию души.  Очень немногие 
пожелали и оказались способны сами составить эту увертюру,  
в согласии с музыкой небесных сфер: то есть превратить свою 
судьбу в сознательно принятое предназначение. Этим 
немногим пришлось бежать от соблазнов города. Своей 
обителью они должны были выбрать пустыню. Пустыня  
христианского  отшельника  располагалась в некотором 
удалении от шумной повседневной жизни, от города и 
деревни, от мира, от полиса. По замыслу, пустыня должна 
устанавливать дистанцию, отделяющую индивида от 
гражданских и семейных обязанностей, от теплоты и мук  со-
бытия  с людьми, от их взглядов, от необходимости 
подлаживаться и приспосабливаться к ожиданиям 
окружающих под их неусыпным надзором. В  мирской 
повседневности у человека связаны не только руки, но и 
мысли, а горизонт наполнен лачугами, амбарами, садиками и 
башнями церквей. Куда ни пойди, ты - "где-то", а быть где-то 
значит испытывать давление и делать то, что требует от тебя 
твое местоположение. Пустыня, напротив, не была еще 
нарезана на местоположения, и по этой причине она была 



 185 

землей самосотворения. Пустыня, пишет Эдмон Жабес, это 
"пространство, где каждый шаг прокладывает дорогу 
следующему и отменяет предыдущий, а горизонт означает 
надежду на завтра, которое говорит" [3,  р.342]. "Вы идете в 
пустыню не за тем, чтобы обрести, а за тем, чтобы утратить 
свою идентичность, потерять свою личность, стать анонимом... 
Но потом происходит нечто необычное: вы начинаете слышать 
как говорит тишина" [4, р.XVI]. Пустыня - это архетип и 
теплица первозданной, первобытной, незамутненной 
глубинной свободы, которая есть не что иное, как отсутствие 
пределов. Переживание близости к Богу у средневекового 
пустынника вызывалось острым ощущением собственной 
богоподобности: несвязанностью обычаями и условностями, 
нуждами собственного тела и душевными потребностями 
других людей, своих прошлых деяний и действий в 
настоящем. Выражаясь языком сегодняшних теоретиков, 
можно сказать, что отшельники были первыми, кто в своей 
жизни прочувствовал "оторванность" и "неотягощенность" 
личности.  Они были богоподобны,  ибо все, что они делали, 
они делали ab nihilo. Их паломничество к Богу было 
упражнением в построении себя (вот почему Церковь, 
желавшую быть единственной связующей линией с Богом, с 
самого начала возмущали пустынники, и она вскоре 
уклонилась от своего пути, согнав их в монашеские ордена под 
пристальное око уставов и рутины). 

Протестанты, как говорил Вебер, совершили 
немыслимый для одиноких пустынников времен оных подвиг: 
они стали паломниками внутреннего мира. Они изобрели 
способ отправляться в паломничество, не покидая 
собственного дома, а если и покидая, не превращаться в 
бездомных. Это, однако, им удалось только потому, что 
пустыня глубоко проникла в их города  и подступила к самому 
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порогу их жилищ.  Они не отважились отправиться в пустыню, 
но все больше и больше уподоблялся пустыне их мир 
повседневной жизни. Подобно пустыне, мир лишился своей 
топологии, родные привычные черты стирались, а новым, 
предназначенным на смену старым, придавали ту неизмен-
ность, которая, как тогда полагали, свойственна лишь песча-
ным барханам в пустыне. Последняя в Новые времена, в но-
вом, пореформационном городе начиналась прямо за дверью. 

Протестанта, который стал эталоном (или аллего-
рией?) человека новых времен, как пишет Сеннет, "искушала 
нетронутость, незаполненность места, которое само по себе не 
таило никаких соблазнов". В этом он не отличался  от  
пустынника.  Разница была в том, что вместо хождения в 
пустыню протестант усердно работал, чтобы заставить 
пустыню прийти к нему; он переделывал мир по подобию 
пустыни. "Безличие, холодность и пустота - эти слова 
составляют сущность протестантского языка описания 
окружающей среды, они выражают желание видеть внешний 
мир незначимым, лишенным ценности" [2,  р.44- 45].  Это тот 
язык, на котором говорят о пустоши: о ничто, которому только 
предстоит стать чем-то, да и то временно;  о бессмысленности, 
которая ждет, чтобы ей дали смысл, да и то лишь  преходящий;  
о пространстве без контуров, готовом принять любые 
предложенные очертания и только до тех пор, пока не 
предложат новых, о землях,  не знавших плуга, но плодород-
ных в ожидании острого лемеха; о целине,  которую предстоит 
вспахать и возделать; о земле вечного начинания; о том, чему 
нет еще имени, что еще не имеет идентичности. В такой земле 
тропы прокладываются следующим своему назначению 
Паломником, и немного найдется других достойных внимания 
маршрутов. 
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В землях, которые принято называть современным 
обществом, паломничество перестало быть выбором образа 
жизни, в таком выборе нет больше ни геройства, ни святости. 
Ведение паломнической жизни перестало быть той этической  
мудростью, которая постигается интуитивно или в откровении 
избранным и праведным. Паломничество теперь совершается 
по необходимости, просто, чтобы не затеряться в пустыне - 
придать бесцельному топтанию земли вид целенаправленного 
движения. Будучи паломником, можно не просто идти, а куда-
то направляться. Оглянувшись назад,  во вдавленные в песок 
отпечатки ступней, можно увидеть  дорогу. 

Можно рефлексировать о пройденном пути и увидеть 
в нем целенаправленное развитие, продвижение, приближение 
к цели, определить, что "пройдено",  что  "осталось",  и  
набросать проект "предстоящей дороги" как продолжение 
протоптанных к тому времени  следов  на  ранее  нетронутой 
земле. Назначение, установление цели жизненного 
паломничества придает форму бесформенному, целостность 
фрагменту, непрерывность эпизоду.  

Опустыненный мир  требует, чтобы  жизнь 
проживалась как паломничество. Но если жизнь – паломни-
чество и мир за порогом опустынен и безобразен, то паломни-
чество наполнит его смыслом,  превратит мир в магистраль, 
ведущую к тому месту, где обитает его смысл. Это "привнесе-
ние"  смысла называлось до настоящего времени "строитель-
ством идентичности". Паломник и пустынный мир, по 
которому он шагает, обретают свои смыслы вместе и 
посредством друг друга. Оба процесса могут и должны не 
прекращаться ввиду непреодолимости дистанции между целью 
(смысл мира и идентичность  странника всегда еще не достиг-
нуты, всегда в будущем) и настоящим моментом (промежуточ-
ной станцией на пути следования  идущего к идентичности).  
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И смысл,  и идентичность могут существовать только 
как проекты, и лишь дистанция позволяет проекту 
существовать. То, что на "объективном" языке описания 
пространства мы  называем  "дистанцией",  является 
переживанием, о котором в "субъективных", психологических 
терминах мы говорим как о неудовлетворенности и небреже-
нии тем,  что есть здесь  и сейчас. Слова "дистанция" и 
"неудовлетворенность" имеют референтом одно и то же,  и оба 
слова имеют смысл только в той жизни, которую живут 
паломниками. 

То, что именно "из разности между найденным и 
требуемым удовлетворением создается движущий момент, не 
позволяющий остановиться в какой бы то ни было из 
создавшихся ситуаций;  он, по словам поэта, "необузданно 
стремится все вперед" (Мефистофель в "Фаусте", I, сц. IV)", - 
отметил Фрейд в "По ту сторону принципа наслаждения" [5, 
с.172]. Жанин Шасге-Смиргель дает пространный коммента-
рий по поводу этого плодотворного наблюдения, относящего 
начало саморазвития личности, формирования идентичности 
etc.  к элементарной ситуации задержанного влечения, 
непреодолимой дистанции между идеальным Я и реалиями 
настоящего.  

Здесь "дистанция" понимается как "задержка"... 
Преодоление пространства есть функция времени, ибо 
дистанция измеряется временем, необходимым на ее преодоле-
ние. "Здесь" - ожидание, "там" - удовлетворение. 

Далеко ли от "здесь" до "там",  от ожидания до 
удовлетворения, от пустоты  до  смысла,  от  проекта к 
идентичности?  Десять лет,  двадцать? 

Столько, сколько требуется,  чтобы выполнить свое 
предназначение? Время, которым  пользуются для измерения 
расстояний,  должно быть как линейка: прямым,  цельным,  с 
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равноудаленными делениями,  из твердого  и прочного 
материала. Таким оно и было в действительности в эпоху 
модерна - время жизни-ради-будущих-свершений.  Как и сама 
жизнь, время было векторным, непрерывным и не сгибалось. 
Оно "шло вперед" и "проходило". И жизнь, и время были 
сделаны по мерке паломника. Практически это означало, что 
паломник, человек Новых времен мог, был должен и вынужден 
- все вместе - едва ли не с начала своей жизни выбрать себе 
пункт назначения и хранить уверенность в том, что у прямой 
линии жизненного времени не будет впереди изломов, 
колебаний и уклонов, что она не зайдет в тупик и не повернет 
вспять. Задержка влечения, вместе с фрустрацией, которую она 
порождает, давала энергию и была источником стремления к 
формированию идентичности в той мере, в какой она шла рука 
об руку вместе с уверенностью в линейности и  кумулятив-
ности времени. Главной стратегией жизни как паломничества, 
как формирования идентичности было "сбережение ради 
будущего".  Однако сбережение  ради будущего как жизненная 
стратегия имело смысл лишь постольку, поскольку люди 
могли быть уверены, что в будущем получат выгоду от своих 
сбережений, что у них не отберут проценты по вкладам, что до 
начала распределения дивидендов сбережения не обесценятся 
и их  не  объявят недействительными:  уверены в том, что то, 
что сегодня расценивается как капитал,  будет иметь ту же 
ценность и завтра, и послезавтра. 

Паломники имели опору в прочности мира, в котором 
они странствовали; в том мире можно было рассказывать 
жизнь как непрерывную и "осмысленную" историю, такую, 
которая каждое событие делает следствием другого события в 
прошлом и причиной третьего события в будущем,  а каждый 
возраст -  этапом  на  пути,  ведущем к свершению. Мир 
паломников-строителей идентичности - должен быть 
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упорядоченным,  детерминированным, предсказуемым,  
надежным, а сверх того, он должен быть таким миром, где 
следы хорошо впечатываются, так что пройденные маршруты 
и записи о них остаются  в целости и сохранности. 
Путешествие в таком мире действительно может стать 
паломничеством. Такой мир благоприятствует паломнику. 

Негостеприимный к паломникам Мир 
Мир перестал оказывать паломникам гостеприимство. 

Паломники проиграли свою битву,  выиграв ее. Чтобы 
идентичность можно было строить вволю, но 
систематически, по кирпичику, этаж за этажом, они, стремясь 
сделать мир прочным,  сделали его податливым. Постепенно 
превращая пространство, отведенное для строительства 
идентичности, в пустыню, они обнаружили, что ровная 
поверхность пустыни, хотя и удобна для тех, кто хочет 
оставить свою метку, плохо держит следы. Чем легче оставить 
след, тем легче его стереть - достаточно порыва ветра.  А в 
пустынях ветрено. 

Вскоре обнаружилось, что реальная проблема не в 
том, как построить идентичность, а в том, как сохранить ее; 
что бы вы ни строили из песка, замка все равно не будет.  В 
мире, подобном пустыне, не нужно больших усилий, чтобы 
проторить дорогу - трудно найти ее снова по прошествии  
некоторого времени.  Как отличить движение вперед от хожде-
ния по кругу, от вечного круговорота? Становится просто 
невозможно сложить беспорядочное хождение по песку хоть в 
какое-то подобие тропы,  не говоря уже о плане путешествия 
длиною в жизнь. 

Как отмечает Кристофер Лэш, идентичность по 
смыслу "относится в равной мере к индивидам и к вещам. И те 
и другие утратили в обществе модерна свою прочность, 
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определенность и непрерывность". На смену миру, сконструи-
рованному из долговременных объектов, приходят "дешевые 
изделия, спланированные для краткосрочного использования" 
[7, р.32; 34; 38]. В таком мире "разные идентичности можно 
при необходимости принимать и сбрасывать как при смене 
наряда".  Ужас новой ситуации в том, что вся кропотливая 
работа по конструированию может пойти насмарку. Ее 
привлекательность - в независимости от прошлых жизненных 
перипетий, в невозможности окончательного поражения, в 
сохранении возможности  для  выбора.  Как плюсы,  так и 
минусы современного мира делают жизненную стратегию 
паломника едва осуществимой и малопривлекательной. Во 
всяком случае привлечь она может немногих,  а тем,  кого 
привлечет, не даст больших шансов на успех. 

Правила жизненной игры,  в которую играют потреби-
тели эпохи постмодерна, постоянно меняются.  Поэтому в  
игре  разумно  придерживаться стратегии ведения коротких 
партий, а следовательно всю свою жизнь с ее гигантскими 
всеохватывающими ставками разумно разбить на серию  ко-
ротких ограниченных партий по маленькой.  "Стремление жить 
одним днем", "взгляд на повседневную жизнь как череду 
мелких  неотложных  дел" [7, р.57; 62] - становятся 
руководящим принципом всего рационального поведения. 

Играть короткие игры значит избегать 
долговременных обязательств. Отвергать любую "фиксацию". 
Не привязываться к месту. Не обрекать свою жизнь  на  
занятие  только одним делом.  Не присягать на постоянство и 
верность ничему и никому. Не контролировать будущее и ни 
в коем случае не закладывать его: следить за тем, чтобы 
последствия не выносились за рамки самой игры, а в случае 
чего не признавать своей ответственности. Запретить 
прошлому ограничивать настоящее. Короче говоря, обрубить 
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настоящее с обоих концов и выделить его из истории.  
Отменить время во всех  формах кроме одной - простого 
собрания, неупорядочной секвенции моментов настоящего, то 
есть в форме длительного настоящего. 

Разъятое и переставшее быть вектором время больше 
не структурирует пространство.  По существу нет больше ни 
"вперед", ни "назад"; ценится  лишь  умение не стоять на 
месте. Годность - умение быстро появиться там, где есть 
действие,  и быть готовым впитывать опыт по мере его 
поступления - берет первенство над здоровьем, над идеей 
стандарта нормальности и необходимости его поддерживать.  
Всякая отсрочка, в том числе и "отсрочка влечения", теряет 
смысл, ибо нет больше прямого, как стрела, времени, которым 
можно было бы ее измерить. 

И поэтому загвоздка теперь не в том, как раскрыть, 
изобрести, соорудить, собрать (или даже купить) идентич-
ность, но как избежать застревания на месте. Крепко сложен-
ная и долговечная идентичность из достоинства превращается 
в недостаток. Гвоздь жизненной программы постмодерна не 
построение идентичности, но избегание фиксации. 

Чего можно добиться в нашем сегодняшнем мире, 
придерживаясь стратегии  "прогресса"  в  духе  паломничест-
ва?  В этом мире невозможно не только дело всей жизни, но 
целые профессии и специальности приобрели странную 
манеру возникать ниоткуда и незаметно исчезать, так что едва 
ли ими можно жить как "призванием" в веберовском смысле, 
ибо, если смотреть трезво, спрос  на профессиональные умения 
редко держится столько, сколько необходимо для их усвоения.  
Стабильность работы по специальности больше не гаранти-
руется, вернее, гарантируется не более, чем позволяет 
стабильность рабочих мест специалистов,  потому что  где бы 
ни произносилось слово "рационализация",  все знают, что 
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исчезновение очередных специальностей и рабочих мест не за 
горами.  Не  намного выше  и  надежность межличностных 
отношений.  Наш век Э.Гидденс назвал веком "чистых отноше-
ний", в которые "вступают ради них самих, ради того,  что  
каждый может извлечь", и потому "они могут быть 
прекращены, более или менее произвольно, любым из 
партнеров и в любой момент"; веком "любви по стечению 
обстоятельств", которая "не согласуется с такими понятиями, 
как "навеки" и "только он(а)", "романтического комплекса 
любви", так что "роман нельзя больше уравнивать с 
продолжительностью", веком "пластичной сексуальности", то 
есть сексуального наслаждения, "оторванного  от вековой 
связи с продолжением рода, родством, сменой поколений" [8, 
рр. 58, 137, 61, 52, 27]. Едва ли можно "навязать" идентичность 
отношениям, которые сами "развязны". Поэтому нам 
торжественно советуют не пытаться идентифицировать свои 
отношения, ведь стойкая преданность идее, глубокая личная 
привязанность (не говоря о верности, которая вносит свою 
лепту в уже не новое к настоящему  времени представление о 
том, что преданность человеку привязывает, тогда как 
преданность идее влечет за собой обязательства) могут задеть 
и оставить глубокий след, когда настанет время отделить себя 
от партнера, что случится почти непременно. Игра жизни 
быстра, она не дает времени остановиться, подумать и 
выработать какой-нибудь план. Более того, наше бессилие 
усугубляется тем,  что правила игры постоянно меняются, не 
дожидаясь ее завершения. В этом "космическом казино" 
нашего времени  (как сказал Георг Штайнер) ценности, 
которые лелеются и к которым активно стремятся, награды, за 
которые предлагают бороться, и хитрости, которые приду-
мываются для их достижения, - все рассчитано "на  
максимальный немедленный эффект". На максимальный, 
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поскольку в перенасыщенном информацией мире внимание 
привлекают наиболее дефицитные ресурсы и только  
шокирующие сообщения, поэтому, чтобы завладеть внима-
нием (до следующего шока), каждый шок должен быть 
сильнее предыдущего, немедленный, так как область внимания 
необходимо расчищать по мере ее наполнения, освобождая 
место для новых посланий, стучащихся в дверь. 

Итог - распадение времени на эпизоды, каждый из 
которых замкнут в себе и самодостаточен. Время больше не 
река, а скопление запруд и омутов. 

Никакой связанной и последовательной жизненной 
стратегии не  возникает из опыта, который можно почерпнуть 
из такого мира - ни малейшего проблеска осознания цели и 
суровой детерминации паломничества. Из этого опыта ничего 
не возникает кроме однозначных, в основном негативных 
житейских правил: не планируй слишком длинных 
путешествий - чем короче путешествие,  тем больше шансов 
его завершить; не допускай эмоциональной привязанности к 
людям, которых встречаешь на транзитных перекрестках - чем 
меньше будешь придавать им значение, тем меньше тебе будет 
стоить расставание; не допускай слишком сильной 
привязанности к людям, месту, делу - ты не можешь знать, как 
долго они продлятся и как долго ты будешь считать их 
достойными своих обязательств перед ними; не  смотри на 
свои оборотные средства как на капитал - ценность 
сбережений быстро падает, и превозносимый некогда 
"культурный капитал" имеет свойство во мгновение ока 
превращаться в культурный убыток. А кроме того, не 
откладывай удовольствие, если можешь получить его сейчас. 
Ты не знаешь, каким ты станешь потом, ты не знаешь, 
доставит ли тебе удовольствие завтра то, чего ты хочешь 
сегодня. 
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Я полагаю, что как паломник был самой подходящей 
метафорой жизненной стратегии модерна, цель которой 
безнадежное построение идентичности, так и фланер, бродяга, 
турист и игрок вместе взятые, движимые неприятием ко 
всякой привязанности и фиксированности, составляют 
метафору стратегии постмодерна. Ни один из перечисленных 
типов/стилей не является изобретением постмодерна - все они 
были хорошо известны  задолго до наступления новейших 
времен. И подобно тому, как исторические условия модерна 
придали новый облик фигуре паломника, унаследованной от 
христианства, точно так же постмодерновый контекст придает 
новое качество известным ранее типам и делает это в двух 
принципиально важных аспектах. Во-первых, стили, которые 
некогда вели маргиналы в своих обочинных хронотопах, 
теперь практикует большинство в основное время своей  
жизни и в местах, расположенных в центре жизненного мира; 
они поистине превратились в стили жизни. Во-вторых, 
выделение четырех типов не подразумевает возможности 
выбора или/или - жизнь постмодерна слишком беспорядочна и 
бессвязна, чтобы уложить ее в одну стройную модель. Каждый 
тип сообщает нам лишь одну часть истории, которая никак не 
складывается в единое целое (ее "тотальность" - лишь сумма ее  
частей).  Партия постмодерна поется в четыре голоса,  иногда 
слаженно, но чаще все же выходит какофония. 

 Потомки паломника 
Фланер  

Шарль Бодлер окрестил Константина Гиса "поэтом 
современной жизни" на том основании, что последний рисовал 
сцены городской жизни так, как их видел фланер. 
Комментируя это наблюдение Бодлера, Вальтер Беньямин ввел 
фланера в анализ культуры в качестве термина и центрального  
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символа  современного  города*.  Кажется, в Новые времена 
все нити жизни встретились и сплелись во времяпрепро-
вождение и жизненный опыт фланера: пофланировать - все 
равно, что сходить в театр, побыть среди посторонних и быть 
посторонним для них (быть в толпе,  но не принадлежать ей),  
воспринимать этих чужих людей как "поверхности", так, как 
будто бы "видимостью" исчерпывается их "сущность", и 
вдобавок к этому видеть и знать их мимолетно. Психологи-
чески такое гуляние означает представление человеческой 
реальности в виде  серии  отрывочных  эпизодов,  то есть 
серии событий без прошлого и без последствий. Более того, 
встречи представляются как не-встречи, как случайные 
пересечения без взаимных  влияний.  Из увиденных кусков 
жизней других людей гуляющий произвольно прядет целые 
истории. Это его видение делало людей актерами пьесы,  
которую он написал, а они даже не знают о том, что стали 
актерами, не говоря уже о фабуле разыгрываемой ими драмы. 
Фланер был мастером  имитации  своего времени: он мнил 
себя драматургом и режиссером, который держит в своих 
руках нити жизней других людей, но не вторгается и не 
нарушает их судьбы. Он ведет жизнь "как если бы" и "как если 
бы" участвует в жизни других людей, он покончил с 
оппозицией "видимости" и "реальности", он был творцом без 
расплаты за творение, мастером, которому не нужно было 
бояться последствий от  своих  дел,  храбрецом, которому 

                                                        
* Здесь отсылка именно к эссе В.Беньямина о Бодлере, а не к 

бодлеровскому очерку (см.  Бодлер Ш. Поэт современной жизни // 
Шарль Бодлер об искусстве. М.:  Искусство, 1986. С. 283-315), 
поскольку в последнем фигура фланера - французского  художника-
самоучки  К.Гиса (1802-1892) - гораздо более полнокровна и 
возвышенна,  чем в трактовке З.Баумана. (Прим.перев.) 
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никто никогда так и не предъявил счет на отвагу. Фланер поль-
зовался всеми удовольствиями модерной жизни,  не зная свя-
занных с  нею мук. 

Жизнь как гуляние была далека от жизни как 
паломничества. Что паломник выполнял со всей серьезностью, 
то гуляющий проделывал с легкостью, и этим он отделывался 
от расплаты и от  последствий. Он плохо подходил к сцене 
модерна и прятался за кулисами, был человеком досужим и 
прогуливался в досужее время. Фланер со своим гулянием 
ждал  своего часа на периферии. И он настал, вернее его 
принесло постмодерновое перерождение героического произ-
водителя в беззаботного потребителя. Теперь гуляния, некогда 
практикуемые маргиналами на обочинах "реальной жизни", 
стали самой жизнью, и вопрос о "реальности" больше не стоит. 

Слово "malls"  первоначально  обозначало дорожки 
для пеших прогулок. Теперь большинство "malls" стали 
торговыми, то есть "дорожками", где прогуливаются, покупая, 
и покупают, прогуливаясь*. Торговцы почуяли притяга-
тельную соблазнительность фланерских повадок и принялись 
внедрять ее в жизнь. Глядя в ретроспективе, парижские 
Аркады учреждались как плацдарм для грядущих времен, как 
островки постмодерна в океане модерна. Торговый mall сделал 
мир (или заботливо огороженную стенами, снабженную 
системой слежения и тщательно охраняемую его  часть) 
безопасным местом для гуляния. Можно даже сказать, что 
торговые malls суть мирки, сделанные на заказ по мерке 
фланера, места, где люди проходят мимо друг друга, где 

                                                        
* Толковые словари английского языка указывают, что 

первоначально "mall" обозначало площадку для игры в шары - pall-
mall,  в современном значении - нечто среднее между супермаркетом 
и цивилизованной  толкучкой с аттракционами и другими развлече-
ниями. (Прим.перев.) 
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встречам гарантирована эпизодичность, где настоящее 
выхвачено из прошлого и будущего, где взгляд скользит и 
шлифует поверхности. В этих мирках каждый фланер может 
вообразить себя правителем,  хотя все фланеры суть объекты 
управления. Это управление, как и воображаемое управление 
гуляющего фланера, ненавязчиво и невидимо (однако, в 
отличие от последнего, редко не имеет последствий), так что 
приманка воспринимается как желание,  понуждение как 
намерение, соблазнение как принятие решения;  среди 
торговых рядов,  в жизни, где покупки делают,  чтобы 
прогуляться, и гуляют, чтобы купить что-нибудь, зависимость 
растворяется в свободе, а свобода ищет зависимости. 

"Malls" инициировали постмодерное выдвижение 
гуляющего человека, а кроме того подготовили почву для 
дальнейшего очищения жизненной  модели фланера и 
создания полностью приватного,  безопасного, замкнутого и 
защищенного от вторжений мира одинокой монады,  где 
физическое  присутствие  посторонних не скрывает и не 
нарушает их психическую недосягаемость. 

Бродяга 
Бродяга был проклятъем на заре Нового времени, 

жупелом, доводившим правителей и философов до 
исступления в наведении порядка и законотворчестве. Бродяга 
был бесхозным,  а бесхозность (бесконтрольность, бесхребет-
ность,  непутевость) - то состояние,  с которым эпоха модерна 
не могла мириться и на борьбу с которым было потрачено все  
отпущенное ей  историей  время. Бродяги были авангардом 
посттрадиционного хаоса (который правители, прибегнув к 
обычной манере  использовать  зеркало для написания портре-
та Другого, истолковали как анархию), они не могли не 
появиться,  раз уж порядку (то есть, управляемому и 
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контролируемому пространству) было суждено господ-
ствовать. Именно свободно шатающиеся бродяги сделали 
поиск нового, управляемого государством и социетального по 
своему охвату порядка настоятельной необходимостью. 

В бродяге пугала его кажущаяся свобода 
передвижения,  а  следовательно,  свобода от тенет некогда 
сосредоточенной на местах власти. Но самое ужасное,  что 
передвижение бродяги было непредсказуемым: в отличие от 
паломника, у бродяги нет пункта назначения. Вы не знаете, 
куда он двинется дальше,  потому что он сам этого не знает,  
да и не  хочет знать.  У бродяги нет путевой карты,  так как его 
маршрут складывается по кусочкам, каждый раз по одному 
кусочку. В любом месте он может сделать привал, но он 
никогда не знает надолго ли задержится, ибо это будет 
зависеть не только от великодушия и терпения тамошних 
жителей,  но и от вестей с других мест, сулящих новые 
надежды - бродягу гонят прочь несбывшиеся надежды и зовут 
еще не испытанные.  Только на самом перекрестке  бродяга 
решает куда повернуть,  а привал выбирает по названиям на 
дорожных указателях. Легко контролировать паломника, чью 
траекторию можно с высокой точностью предсказать благода-
ря его самодетерминации. Контролировать капризного, 
своенравного бродягу - задача, которая может обескуражить  
кого угодно (хотя под занавес эпохи оказалось,  что это одна из 
немногих задач, которые гений модерна сумел решить). 

Куда бы ни шел бродяга, он везде чужой; он нигде не 
будет "здешним", "местным", "пустившим корни в землю" 
(слишком свежо воспоминание о его появлении - вернее,  о 
том, что раньше он был где-то еще). Лелеять надежду на 
обретение малой родины,  значит кончить взаимными обвине-
ниями и обидой.  Поэтому лучше не прирастать к месту. Да и 
потом зовут новые, еще не опробованные места, которые, кто 
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знает, будут более гостеприимны и, уж по крайней мере, сулят 
новые шансы. Когда человек дорожит собственной "безмест-
ностью", его можно понять. Такая стратегия придает всем 
решениям прелесть "пока, а там посмотрим" и тем самым 
оставляет свободу выбора.  Она оберегает будущее от закла-
ния. Если местный  люд  перестает  забавлять,  всегда можно 
попробовать поискать чего-нибудь более забавного в другом 
месте. 

На заре модерна бродяга ходил по оседлым местам, он 
бродил потому, что ни в одном месте ему не удавалось осесть, 
как это уже сделали другие. "Мещан",  или "поместных", было 
много, бродяг мало. Постмодерн перевернул это соотношение.  
Сейчас почти не  осталось  оседлых  мест. "Навеки осевшие 
или помещенные" жители пробудились, стали перемещаться, 
чтобы найти "свое" место - место на земле, место в обществе, 
место в жизни, которые больше не существуют или не 
принимают их. Некогда опрятные улочки становятся убогими, 
заводы исчезают вместе  с  рабочими местами, приобретенные 
в работе навыки больше не находят покупателей, знание 
обращается в невежество,  профессиональный опыт оказывает-
ся помехой, прочные отношения между людьми разрушаются, 
оставляя после себя отвратительные обломки. Сегодня 
бродягами становятся не от нежелания или неприспособ-
ленности к оседлой жизни, а из-за малочисленности мест, где 
можно осесть. Сегодня почти наверняка бродяга встречает на 
своем пути тех, кто уже стал или вскоре станет бродягой. Сам 
мир превращается в бродягу, и это происходит очень быстро. 
Мир сам себя перекраивает по мерке бродяги. 

Турист 
Подобно бродяге, турист некогда населял обочину 

"собственно социального" действия (но если бродяга был 
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маргиналом, то туризм был маргинальной деятельностью), но 
теперь переместился в центр (как типаж и как деятельность). 
Подобно бродяге, турист находится в движении. Подобно 
бродяге, он всюду вхож, но нигде не свой. Однако между ними 
есть некоторые весьма существенные отличия. 

Во-первых, у  бродяги равновесие между "толкает" и 
"манит" достигается сильным перекосом в сторону "толкает", а 
у туриста центр тяжести смещен к "манит". Туристом движет 
цель (или по крайней мере он(а) так думает). Он(а) двигается 
прежде всего "для" и только потом (если вообще) "по 
причине".  Целью является новое переживание; турист 
сознательно и систематически ищет приключений,  новых,  
непохожих на старые, переживаний, поскольку радости давно 
знакомого вошли в привычку и больше не прельщают. Турист 
хочет погружения в незнакомую, экзотическую атмосферу 
(приятное, бодрящее, молодящее ощущение, будто вас тащат 
морские волны), но при условии, что эта атмосфера не въестся 
в кожу и ее можно будет стряхнуть с себя в любой момент. 
Атмосферу для погружения турист выбирает не только по-
экзотичнее, но и по-безопаснее; излюбленные туристами места 
легко  узнать по броской,  нарочитой (при большом усердии) 
изысканности,  а еще по обилию ремней безопасности  и 
хорошо обозначенных аварийных выходов. В туристском мире 
все странное уже приручено, одомашнено и больше не пугает, 
а удары доходят в обеспечивающей  безопасность упаковке, 
что придает миру видимость безграничной кротости, 
покорности, готовности угодить прихотям туриста. Кроме 
того, это - мир "сделай сам", приятно податливый, он 
принимает форму по желанию туриста, его делают и 
переделывают, думая лишь об одном: взбодриться,  получить 
удовольствие, развлечься. Других целей, которые бы могли 
оправдать наличие этого мира и  присутствие  в  нем  туриста, 
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нет.  Туристский мир целиком и полностью структурируется 
по эстетическим критериям (многие авторы, отмечавшие 
"эстетизацию" мира постмодерна  в ущерб другим моральным 
измерениям, не осознавая, описывали его таким, каким он 
представляется туристу).  В отличие от жизни бродяги, крутая 
жестокая реальность, не податливая резцу скульптора-эстета, в 
мир туриста не проникает. То, что турист готов купить и за что 
платит, то,  к чему он(а) стремится (и уходит или обращается в 
суд,  если доставка производится с задержкой), можно опреде-
лить как право не скучать и свободу от всего кроме эстетичес-
кого измерения. 

Во-вторых, в отличие от бродяги, который лишен 
выбора и вынужден свыкнуться с положением бездомного, у 
туриста есть дом, во всяком случае ему положено его иметь. 
Наличие дома входит  в  предохранительную упаковку: чтобы  
ничто не омрачило удовольствие и чтобы ему можно было 
отдаться полностью,  где-то должно быть домашнее и уютное,  
свое собственное, местечко, куда можно отправиться после 
очередного приключения или прервав поездку,  которая 
оказалась не  столь  захватывающей,  как ожидалось.  "Дом" - 
это место,  где можно сбросить амуницию и распаковаться, где 
ничего никому не нужно доказывать и ни перед кем 
защищаться, где все справедливо, бесспорно и привычно. 
Безмятежность домашнего уюта гонит туриста искать новых 
приключений,  но она же превращает поиск приключений в 
беззаботное и приятное времяпрепровождение: как бы я ни 
выглядел в том, что происходит вокруг меня здесь, в 
туристской земле,  какую бы маску я ни надел, мое "истинное 
лицо" незапятнанно и хранится в надежном,  защищенном от 
грязи месте...  Проблема,  однако,  в том,  что по мере того, как 
туристские вылазки начинают потреблять все больше 
жизненного времени, как сама жизнь превращается в одну 
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сплошную туристскую  эскападу,  когда туристский стиль 
поведения превращается в образ жизни,  а склонность к 
путешествию перерастает в характер, становится  все менее и 
менее ясно, которое из посещаемых мест есть дом. Противо-
поставление "здесь я посетитель, а мой  дом  -  там"  остается 
столь же четким, как и раньше, но уже непросто указать, где 
это "там" находится,  ибо оно постепенно утрачивает мате-
риальные свойства, а находящийся в нем "дом" даже не 
воображается (любой ментальный образ был бы слишком 
конкретным, слишком сковывающим), а постулируется, 
вернее, постулируется именно обладание домом, а не 
конкретное строение, улица, ландшафт или круг людей. 
Джонатан Мэтью Шварц советует "различать тоску по дому и 
ностальгическую грусть. Последняя, по крайней мере на 
поверхности, ориентирована на прошлое, тогда как искомый 
"дом", как правило, находится  в  будущем  времени 
совершенного вида [Future Perfect tense]... Это - настоятельная  
потребность почувствовать  себя  дома, признать окрестности 
своими и принадлежать им" [11,  рр.15, 32]. Тоска по дому - 
это мечта о том, чтобы при(над)лежать месту, мечта не просто 
быть "в",  но быть "из".  И хотя всякое будущее рано или 
поздно становится настоящим,  здесь мы как раз имеем 
исключение. Назначение дома в том, чтобы всегда оставаться в 
будущем времени. Нельзя передвинуться в настоящее,  не 
лишившись при этом его очарования и  привлекательности; 
когда  туризм  становится  образом жизни, когда пережитые 
впечатления лишь обостряют аппетит к дальнейшему 
возбуждению, когда порог раздражимости неуклонно растет и 
каждое новое раздражение должно быть сильнее предыдущего 
- возможность превращения мечты о  доме  в  реальность столь 
же пугает,  как и возможность того,  что она никогда не 
осуществится. Тоска по дому не единственное чувство 
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туриста,  другим  является страх привязаться к дому, 
привязаться к месту, а значит, лишиться возможности ухода из 
него. "Дом" маячит на горизонте туристской жизни как дикая  
смесь  приюта  и тюрьмы.  Излюбленный лозунг туриста "мне 
нужно больше пространства".  И именно пространства он 
меньше  всего  находит дома. 

Игрок 
В игре нет ни неизбежности, ни случайности (нет 

случайности в мире, который не знает ни необходимости, ни 
детерминации); нет ничего полностью предсказуемого и 
контролируемого,  но нет и ничего абсолютно неизменного и 
необратимого.  Мир игры мягок и даже уклончив; в нем самое 
важное то, насколько хорошо человек разыгрывает пришедшие 
карты. Конечно, бывают "подарки судьбы" - удачный расклад 
или ветром  сносит мяч  в сетку.  Но "везение" (или невезение) 
не придает миру игры жесткости,  которой у него просто нет;  
везение лишь обозначает пределы, в которых,  имея  на руках 
фартовую карту,  можно обеспечить себе верный выигрыш 
правильной игрой, и в расчетах игрока не имеет ни статуса 
случайности, ни статуса необходимости. 

В игре сам мир играет.  Везение и невезение - лишь 
ходы играющего мира.  В столкновении между игроком и 
миром нет ни закономерностей, ни случайностей.  Есть только 
ходы, умные и рискованные, мудрые и хитрые, прозорливые и 
ошибочные. Задача - разгадывать ходы соперника, 
предугадывать их, упреждать, то есть забегать вперед. 
Игрокам довольно следовать простым эмпирическим правилам 
и эвристикам, а не жестким алгоритмическим инструкциям. 
Мир игрока - это мир рисков, интуиции и мер предосторож-
ности. 
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Время мира игры дробится на череду игр.  Каждая 
игра  состоит  из особых  конвенций  и образует отдельную 
"область смысла",  собственный маленький универсум, 
замкнутый в себе и самодостаточный. Те, кто отказывается 
подчиняться конвенциям, не восстают против игры, а просто 
выходят из нее и перестают быть игроками. Но "игра 
продолжается",  и ни разговоры,  ни  действия ушедших 
никоим образом не повлияют на нее.  У игры непроницаемые 
стены, и от голосов извне доносятся лишь приглушенные, 
нечленораздельные звуки. 

Игра имеет свое начало и конец.  Для игрока  очень  
важно,  чтобы каждая игра действительно начиналась с начала,  
"на равных",  как если бы никаких игр до этого не было,  и ни у 
кого из игроков не накопилось ни плюсов,  ни минусов. Иначе 
будет нарушен принцип "равенства стартовых возможностей", 
и то, что должно быть началом, станет продолжением. По этой 
же причине все участники должны твердо знать,  что у игры 
есть ясный,  неоспоримый конец и не должно быть  никакого  
"дополнительного времени".  А что касается последующих 
игр,  то никакая сыгранная ранее игра не должна уравнивать, 
давать привилегии или иным образом детерминировать 
игроков,  иначе говоря, иметь последствия. Как бы ни был 
плох предыдущий результат, проигравший должен, "списав 
потери", начать новую игру с нуля и суметь сделать это 
честно. Чтобы никакие последствия от игры не выходили за ее 
рамки, игрок должен  помнить  (вместе со своими партнерами 
и соперниками), что это всего лишь игра. Это - важное, хотя и 
трудновыполнимое правило, так как цель игры - победить, а 
потому игра не оставляет места ни жалости, ни состраданию, 
ни сочувствию, ни взаимопомощи. Игра похожа на войну, но 
война (которая игра) должна не оставлять ни душевных ран, ни 
злобы. "Мы же взрослые люди, расстанемся друзьями" - 
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убеждает игрок, решивший выйти из свадебной игры, 
безжалостно, но ради будущего игрового братства, игры. 
Война (которая игра) освобождает от угрызений совести. 
Отличительная черта взрослых людей эпохи постмодерна - 
охота полностью отдаться игре так, как это делают дети. 

Мораль и полития: виды на будущее 
В каждом из кратко описанных выше четырех типов 

имеется  изрядная доза амбивалентности. Кроме того, они 
отличаются друг от друга по целому ряду признаков, из-за чего 
их трудно слить  в  единый  жизненный стиль.  Поэтому 
неудивительно, что в каждой личности постмодерна 
присутствует немалая доля шизофрении, что дает какое-то 
объяснение столь широко распространенному непостоянству, 
переменчивости и нерешительности в следовании жизненным 
стратегиям. 

 Однако некоторые свойства присущи всем четырем 
типам. Наиболее важным является их влияние на моральные и 
политические установки широкой  публики и косвенно на 
статус нравственности и политики в условиях постмодерна. 

В другой  работе  я писал уже о том,  что модерн 
отличается своей склонностью либо перекладывать моральные 
обязательства с  личности  на конструируемые и управляемые 
обществом над-индивидуальные организации, либо топить 
ответственность в глубинах бюрократического  "безличного 
правления" [12,  Ch.  VII;  13]. В результате этого появилась, с 
одной стороны, тенденция к замене этики, то есть подобного 
закону свода правил и соглашений на нравственные чувства, 
интуиции и порывы автономных личностей, и, с другой 
стороны, тенденция к "адиафоризации", то есть к исключению 
значительной части человеческой деятельности из области 
моральных суждений, а стало быть, к лишению ее моральной 



 207 

значимости. Эти процессы ни коим образом не ушли в 
прошлое, но, похоже, их влияние сейчас не столь существенно, 
как во времена "классического" модерна. Я полагаю, что 
сегодня моральные установки формируются непосредственно 
в процессе выработки жизненной стратегии и не связаны с 
социальными и системными структурами.  Иными словами, 
формирующее влияние на моральный климат, в котором живут 
мужчины и женщины эпохи постсовременности, в  
наибольшей  степени  оказывает не бюрократический способ 
управления социальными процессами и координации деятель-
ности, а жизненные стратегии постмодерна. 

Названные четыре взаимоперекрывающиеся и 
взаимопроникающие жизненные стратегии имеют общие 
свойства, а именно, склонность придавать человеческим 
отношениям фрагментарность (взять хотя бы "чистоту" 
отношений, сведенных до единственной функции или услуги) 
и прерывность; все они в штыки принимают "связывающие 
путы" и долговременные влияния, препятствуют складыванию 
устойчивых сетей взаимных обязательств и обязанностей. Все 
они склонны устанавливать дистанцию между Собой и  
Другим, видеть Другого прежде всего как объект эстетической, 
а не моральной оценки, как проблему вкуса, а не проблему 
ответственности. Как результат, индивидуальная автономия 
ставится выше моральных (и всех других) обязанностей,  и 
обширнейшая область взаимодействий между людьми, даже 
самых интимных и близких, оказывается за пределами 
моральных суждений (этот процесс весьма схож по своим 
последствиям с  бюрократической адиафоризацией).  Следо-
вать моральному побуждению значит взять ответственность за 
другого, что, в свою очередь, ведет к участию в судьбе другого 
и принятию обязательств за его/ее благополучие. Освобожде-
ние от ответственности и стремление избежать соучастия, 
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поддерживаемые всеми четырьмя жизненными стратегиями 
постмодерна,  имеют своим обратным влиянием подавление 
моральных побуждений, отказ от моральных чувств и их 
диффамацию. 

Сказанное выше может показаться явно противореча-
щим культу близких отношений - другой отличительной черты 
постмодернового сознания. Однако здесь нет никакого 
противоречия. Этот культ является всего лишь психологи-
ческой (иллюзорной, порождающей тревожность) компенса-
цией одиночества, которое неизбежно окружает  эстетически 
ориентированных вожделеющих субъектов; более того, культ 
интима оказывает разрушительное воздействие на личность, 
так как сведенные к "чистым отношениям" и свободные  от  
обязательств взаимодействия не порождают близости между 
людьми и не способны навести надежные мосты через 
пустыню отчужденности. Как отмечал полтора десятилетия 
назад Кристофер Лэш, "культ личных отношений ... маскирует 
радикальное разочарование в них, подобно тому, как культ 
чувственности подразумевает отрицание чувственности во 
всем, за исключением наиболее примитивных ее форм".  Наше  
общество  "делает прочную длительную дружбу, любовную 
связь и брак все более труднодостижимыми" [14, рр.102, 69]. 

Политическая неполноценность постмодерновых 
индивидов имеет ту же причину, что и моральная. Эстетичес-
кая организация пространства [aesthetic spacing], домини-
рующая в перечисленных постмодерновых стратегиях, отлича-
ется от других видов социальной организации пространства 
(таких, как моральная и когнитивная) тем,  что в качестве 
ориентиров и точек соотнесения выбираются не признаки и  
качества,  обладаемые  или приписываемые организуемым 
объектам, а атрибуты организующего субъекта (такие, как 
интерес,  восхищение, удовлетворение, удовольствие). Как 
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отмечал недавно Жан-Франсуа Лиотар, "объекты и их содер-
жание потеряли значение. Волнует лишь одно:  "заниматель-
ны" ли они" [15, рр.32-33]. Мир  превратился в склад 
потенциально интересных объектов, и задача заключается в 
том, чтобы выжать из них как можно больше занимательного. 
Ее успешное решение полностью зависит от усилий и 
изобретательности искателя достопримечательностей.  Здесь 
мало или совсем  ничего  не зависит от самих объектов"*. 
Полное сосредоточение внимания ищущего достопримечатель-
ностей субъекта на себе смазывает очертания мира, в котором 
надлежит искать диковину. Увиденные (неувиденные?) 
мельком, мимоходом, поверхностно объекты никогда не 
воспринимаются как самостоятельные сущности,  которые 
могут нуждаться в укреплении,  улучшении или полной 
переделке;  мы не пускаемся в размышления о том,  как можно 
улучшить товары, выставленные на полках. Если мы находим 
их неудовлетворительными, то идем мимо без малейшего 
разочарования в работе супермаркета в целом и надеемся в 
другом отделе или в другом магазине найти тот товар, в 
котором мы заинтересованы.  Эмансипация, говорит Лиотар, 
"больше  не полагается  как некая альтернатива реальности,  
                                                        

* Лэш пишет: "Не имея надежды как-то улучшить свою 
жизнь, люди убеждают себя в том, что главным является личностное 
самосовершенствование: они погружаются в свои переживания,  едят 
здоровую пищу, берут уроки балета и бальных танцев, с головой 
уходят в восточную мудрость, бегают трусцой, учатся "отношениям" 
с другими, преодолевают "страх перед наслаждением" [14, р.29]. 
Добавим, что существует тенденция артикулировать это диффузное, 
неопределенное раздражение (которое не вполне вписывается в 
программу самосовершенствования) как терапевтическую задачу 
помочь несчастным или неспособным самосовершенствователям, что 
в результате уводит в сторону от программной цели. 
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как некий идеал, специально предназначенный для завоевания 
и подчинения  реальности извне", и, как следствие, 
наступательная практика сменяется оборонительной, такой, 
которая легко ассимилируется "системой", поскольку теперь 
считается,  что последняя вмещает в себя все компоненты и 
детали, из которых фактически будут собирать 
"эмансипированную личность" [15, р.66-68].  "Система" 
сделала все, что в ее силах. Остальное дело за теми, кто 
"играет в нее". 

Без особых преувеличений можно сказать, что 
широкая публика видит долг постмодернового гражданина 
(подобно жителям Телемского аббатства у Рабле) в ведении 
приятной жизни. Государство же обязано предоставлять своим 
гражданам средства, которые считаются необходимыми для 
ведения такой жизни, и не давать повода усомниться в 
осуществимости исполнения упомянутого долга. Сказанное не 
означает, что жизнь трактуемого таким образом гражданина 
непременно должна быть ничем не омрачаемым блаженством. 
Неудовольствие все-таки ощущается и иногда столь остро,  что 
толкает индивидов к действиям, выходящим за рамки простой 
заботы о себе.  Это случается время от времени и даже 
регулярно там, где пределы, в которых индивид может искать 
"интересное", приобретают четкость, там, где факторы, 
реально не подконтрольные индивиду (например, решение о  
строительстве  новой  автомагистрали,  о  принятии жилищной 
программы, рассчитанной на привлечение "аутсайдеров", 
закрытие больницы, "усовершенствование" школы или 
колледжа), приходят в столкновение с содержанием интереса к 
окружающему  пространству.  Однако  возможные одномо-
ментные взрывы  солидарного действия не меняют сущност-
ных характеристик отношений  постмодерна:  их  фрагментар-
ности  и  прерывности, узости охвата и целей, поверхност-
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ности. Совместное участие непродолжительно, и каждая 
возникающая "целостность" всего лишь "сумма составляющих 
ее частей". Кроме того, сколь бы ни были многочисленны и 
разнообразны рассеянные в обществе обиды и недовольства,  
они,  как  правило, порождают кампании по какому-то одному 
конкретному поводу и не обнаруживают склонности 
поддерживать друг  друга,  усиливать  и  объединять. 
Напротив, при соперничестве за скудные ресурсы 
общественного внимания, обиды и недовольства могут с не 
меньшим успехом и разъединять,  и объединять. Можно 
сказать, что кости раздора не составляют единого скелета, на 
котором могло бы нарасти неразобщенное и долгосрочное  
совместное участие. 

Стюарт Холл так резюмировал суть сложившейся 
ситуации и того,  на что  можно,  а  на что нельзя надеяться в 
будущем:  "Сегодня у нас нет альтернативных средств,  к 
которым прибегали достигшие  зрелости  люди для  освобож-
дения  от  традиционалистских форм жизни и мышления,  и мы 
по-прежнему легко и свободно перекладываем ответствен-
ность на  других. В  этом  смысле  у нас нет концепции 
демократического гражданина" [16, р.16].  Мы, пожалуй, 
могли бы выработать - в теории - такую концепцию, но теория 
не даст нам (на чистое теоретизирование не остается времени) 
ту сеть отношений,  которая примет и будет поддерживать эту 
концепцию. 

В заключении мы снова пришли к старой истине: 
каждое общество устанавливает пределы, внутри которых 
можно изобретать жизненные стратегии, и пределы их 
претворения в практику.  Однако в обществе,  закат которого 
мы переживаем, выработка стратегии (стратегий) затруднена 
тем, что сами  принципы общества открыты для воинствую-
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щей критики,  и любая новая стратегия в этих условиях сразу 
же отвергается как нежизнеспособная... 
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Р. Мертон*  
ТЕМА УСПЕХА В АМЕРИКАНСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ**  
 

Начнем с утверждения, что денежный успех является 
доминантной темой в американской культуре. Правда, эта 
радикальная целевая установка далеко не всегда выступает 
единственной причиной разобщенности культурных целей и 
институционально принятых (легитимных) средств их 
достижения.  

В соответствии с социальной теорией, любой 
радикально последовательный акцент на жизненных 
достижениях - будь то акцент на научно обоснованной 
производительности труда, индивидуальном накоплении 
богатств, "подвигах" в духе Дон Жуана - ведет к конформизму 
с институциональными нормами, контролирующими 
поведение личности и ориентирующими ее на достижение еще 
большего "успеха". Особенно это характерно для тех 

                                                        
* Роберт Mepтон - известный американский социолог (род. в 

1910 г.), почетный профессор Колумбийского университета, автор 
широко известных книг в области теории и методологии социального 
знания. В 50-6О-е годы Мертон сосредоточил свои усилия на анализе 
нарушений "социального порядка", возникающих вследствие про-
тиворечий и деформаций в социальной структуре современного 
общества. Предлагаемый фрагмент взят из наиболее известной и 
выдержавшей не одно издание книги американского социолога "Со-
циальная теория и социальная структура". 

** Сокращенный перевод выполнен по изданию: Merton R. 
Social Theory and Social Structure. New York.: The Free Press, 1968. PP. 
220-230. 
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индивидов, кто не чувствует в себе достаточно сил для 
открытого участия в конкурентной гонке. Таким образом, 
именно конфликт между культурными целями (каковым бы ни 
был характер этих целей) и использованием для их достижения 
институциональных средств, собственно, и обнаруживает 
тенденцию к аномии* .  

Выберем в качестве иллюстрации стремление к 
денежному успеху как сюжету, прочно укрепившемуся сюжету 
в американской культуре. В своей книге, посвященной 
американскому "евангелию" - хозяйственному успеху, Ирвин 
Гордон Вилли убедительно показал, что несмотря на то, что 
"успех" понимается в американской культуре весьма по-
разному (тем более, в разных социальных слоях американского 
общества), ни одно другое понятие не "имеет в Америке столь 
универсально созвучного отождествления успеха процессу 
делания денег" [1]. 

Четкий акцент на финансовом успехe при этом не 
является исключительно американской чертой. Тезис Макса 
Вебера по этому поводу все еще не потерял своей силы: 
"Стремление к предпринимательству, стремление к наживе, к 
денежной выгоде, к наибольшей денежной выгоде само по 
себе ничего общего не имеет с капитализмом. Это стремление 
наблюдалось и наблюдается у официантов, врачей, кучеров, 
художников, кокоток, чиновников-взяточников, солдат, 
разбойников, крестоносцев, посетителей игорных домов и 
нищих, - можно с полным правом сказать, что оно свойственно 

                                                        
* Аномия (oт греческого anomia, буквально "беззаконие", 

"отсутствие законов") - социологический термин, используемый для 
обозначения такого состояния общества, в котором значительная 
часть индивидов, зная о существовании обязывающих их поведение 
институциональных норм, относится к ним негативно или 
безразлично. 
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людям всех типов и сословий, всех эпох и стран мира, 
повсюду, где для этого существует какая-либо объективная 
возможность. Подобные наивные представления о сущности 
капитализма принадлежат к тем истинам, от которых раз и 
навсегда следовало бы отказаться еще на заре изучения 
истории культуры. Безудержная алчность в делах наживы ни в 
коей мере не тождественна капитализму и еще менее того его 
"духу" [2]. 

Но что делает американцев в этой связи особенными, 
так это то, что в американском обществе в наивысшем почете 
и материальный достаток, и социальное восхождение 
личности, которые нормативно предписываются каждому 
индивиду. В одном из американских текстов прошлого века 
мы находим весьма примечательное описание этого явления: 
"Путь к Фортуне - магистральная колея для любого человека - 
открыт любому, будь он выходцем из нищенской семьи или 
потомком королей. При том, что каждому придется на этом 
пути понести определенные потери, у каждого же есть права, 
из которых нужно лишь извлечь определенную выгоду."  

Природа этой культурной доктрины двойственна: во-
первых, считается, что стремление к успеху не является 
личным делом каждого и накопительские мотивы не заложены 
как бы в природе человека, а являются социально 
обусловленными ожиданиями от поведения личности; во-
вторых, эти ожидания распространяются буквально на каждого 
индивида, независимо от его изначального благосостояния и 
стартовой позиции в жизни. Разумеется, этот идентичный 
стандарт достижительства реализуется всеми по-разному, тем 
более, что характер и масштабы восхождения наверх по 
экономической лестнице по-разному определяются в 
различных социальных слоях американского общества. И все 
же превалирующие культурные ориентации предполагают 
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именно эту формулу успеха, навязывая ее каждому индивиду. 
На самом деле, далеко не все представители социальных клас-
сов американского общества принимают этот культурный 
императив и ассимилируют его в своей индивидуальной 
системе ценностей. Однако в проповедях и в прессе, в 
художественной литературе и в произведениях киноискусства, 
в формально понятых образовательных целях и неформальной 
социализации личности, во всевозможных актах публичной и 
приватной коммуникации внимание каждого американца 
приковывается к этому жизненному мотиву, к этому 
нравственному долгу, как, впрочем, и к фактическим 
возможностям каждого стремиться к денежному успеху и, в 
итоге, достигать его.  

Как показывает И.Г.Вилли, и учебные занятия в 
лицеях, и бизнес колледжи, и громадная библиотека 
популярных пособий о том, как достигается успех, упорно 
пропагандируют эту культурную тему. Подкрепить это 
наблюдение можно было бы контент-анализом наиболее 
читаемых художественных произведений, постоянно 
перепечатывающихся детских хрестоматий, а также 
ценностным контент-замером некрологов видных деловых 
людей Америки. Кеннет Линн обнаруживает навязчивый 
сюжет "из грязи в князи" в произведениях Теодора Драйзера, 
Джека Лондона, Дэвида Филлипса, Фрэнка Норриса, Роберта 
Херрика [3]. Схожие темы обнаруживает Р.Мойзир и в 
некоторых других произведениях американского 
художественного творчества [4]. Зигмунд Даймонд тщательно 
проанализировал многочисленные некрологи - этакие 
депозитарии нравственных чувств - известных деловых людей 
Америки, таких как Джон Астор, Корнелий Вандербильд, 
Джон Морган, Джон Рокфеллер, Генри Форд, и выявил в них 
следующую тематическую закономерность: предполагается, 
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что "если человек обнаруживает в себе набор необходимых 
деловых качеств, успех ему гарантирован, где бы он не 
находился и в какие бы условия не был бы поставлен" [5]. 

Эта культурная тема не только акцентирует идею о 
том, что денежный успех возможен для каждого, независимо 
от его исходной жизненной позиции, а посему стремление к 
успеху нормативно для всех, но и, кроме того, подспудно 
содержит мысль о том, что недостатки бедности подчас 
оборачиваются своими преимуществами, ибо, говоря словами 
одного литературного героя, "Бедность жестока, но 
милосердна, она твердит тебе "трудись!" - и, трудясь, ты 
становишься человеком" [6]. 

Отсюда естественно вытекает логический вывод: 
успех или неудачи есть результат исключительно личных 
качеств человека; несостоявшейся личности остается винить 
только саму себя. Концептуальным антиподом "человека, 
сделавшего самого себя" (Self-Made Man), становится человек, 
который "не сделал самого себя". В той мере, в какой эта 
культурная логика принимается людьми несостоявшимися, их 
неудачи воспринимаются ими двойным поражением: с одной 
стороны, это открытое поражение индивида, оказавшегося 
далеко позади в гонке за успехом, с другой, - эти неудачи 
прямо указывают на факт отсутствия у человека необходимых 
для достижения успеха личностных деловых качеств и 
нравственной стойкости. Вне зависимости от объективной 
правдивости или ложности этой доктрины, в каждом 
персональном "деле" неудачника (заметим, что это, как 
правило, невозможно эмпирически измерить) ее вердикты 
играют важную роль психической утраты у тех, кто не 
преуспел, не состоялся.  

В логике этой же культурной доктрины мы имеем 
возможность наблюдать немало индивидуальных примеров 
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того, как страх оказаться неудачником толкал людей на 
избрание жизненной тактики, идущей вразрез с правом и 
моралью, но сулящей искомый "успех".  

Нравственный императив достижения успеха как бы 
принуждает индивида стремиться к успеху, причем по 
возможности - честными средствами, по необходимости же - 
любыми, в том числе и бесчестными. Даже в популярных 
пособиях по тому, как добиваться успеха, вы обнаружите при-
зыв "дерзать и побеждать" с помощью всех доступных и 
возможных средств во имя опережения своих конкурентов (об 
этом мы, в частности, читаем в анонимном трактате 1878 года 
"Как разбогатеть?"). Как пишет И.Г.Вилли, в период между 
1880 и 1914 годами популисты и социалисты активно 
пытались заглянуть за нравственный фасад американского 
бизнеса, дабы понять этические основания деловой практики в 
Америке. То, что они обнаружили, никак не соответствовало 
образу добродетельного накопления богатств. Их открытие 
было отнюдь не новостью, ибо гораздо раньше скептически 
настроенные умы Америки высказывали свои сомнения по 
поводу добродетельности процесса наживания денег. 
Новостью были факты - факты, свидетельствующие о том, что 
выдающиеся денежные бароны Америки были по существу 
баронами-бандитами - людьми, которые двигались к богатству 
через подкуп представителей власти, присвоение ресурсов, 
организацию монополии и погромы своих конкурентов [7]. 

Эти наблюдения лишь подтвердили многократно 
высказанную мысль: радикальный культурный акцент в 
обществе на достижительских целях ослабляет у людей 
желание следовать к этим целям в соответствии с 
институционально предписанными нормами. "Амбиции" ведут 
личность к поведению в духе этимологического источника 
этого понятия ("ambitio" - латинское "хождение вокруг", 
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"обхождение", "тщеславие" - от пер.), причем не только в 
форме мелкого политиканства в Древнем Риме, когда любыми 
способами политические деятели стремились урвать максимум 
голосов своих избирателей. Словом, культурно 
акцентированные цели санкционируют стремление к ним с 
использованием любых доступных средств. Собственно 
говоря, это и есть процесс "деморализации", когда у 
общественных норм как бы похищается их власть в 
предопределении образцов поведения людей. А ослабление 
власти норм ведет к аномии.  

Аномия в обществе при этом не развивается как бы 
беспрепятственно. В известных условиях в обществе начинает 
формироваться контрволна. Так и в американской истории, 
судя по имеющимся данным, формировалась культурная 
контртенденция безудержному стремлению к денежному 
успеху. Этот культурный акцент стал постепенно 
трансформироваться в облик концепции "успеха, открытого 
для всех", частично под влиянием осознанной структуры 
возможностей, частично - в виде общественной реакции на 
деморализирующий эффект предшествующей концепции 
успеха. Иными словами, несмотря на сохранение как бы в 
исконном виде первоначальной темы успеха, новая концепция 
ненавязчиво рекомендовала отдельным индивидам урезать их 
аппетиты и занизить свои ожидания. Пособия по тому, как 
достигается успех, на рубеже столетий стали постепенно 
включать в себя философию утешительного свойства, 
переформулируя само понимание успеха: "Великое дело - 
стать добрым солдатом в строю, подобно командующему 
строем генералу. Увы, мы не можем все быть генералами. И 
если ты стал бравым солдатом и у тебя добрая репутация, то 
это и есть твой успех." Даже в таком весомом периодическом 
издании, как "Американский банкир" мы находим: "Лишь 
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немногим из нас суждено будет накопить большие богатства и 
занять видные общественные места. Число таких видных мест 
и шансов накопления больших богатств гораздо меньше 
энергичных, амбициозных и способных людей, которые 
хотели бы всего этого достичь. Эту неприглядную истину 
авторы книг по успеху попросту игнорируют" [8]. 

И несмотря на то, что новая доктрина, апеллируя к 
зримым фактам, находит должный отзвук в обществе и 
систематически производит "дух" медленного и ограниченного 
восхождения наверх по экономической лестнице, И.Г.Вилли, 
как впрочем и многие другие исследователи этих сюжетов, 
показывает, что новая доктрина по-прежнему остается в 
подчинительном положении в культуре. Тема денежного 
успеха в ее изначальном виде все еще доминирует в 
пространстве публичной коммуникации Америки.  

Но даже если массовые коммуникации адресуют свое 
“евангелие” денежного успеха всем поколениям американцев, 
из этого не следует, что американцы разных социальных слоев, 
регионов и классов универсально ассимилируют в своей 
личностной культуре именно этот идентичный набор 
ценностей. Мостик между ценностями, исповедуемыми 
популярной культурой, и ценностями, в соответствии с 
которыми актуальный индивид строит свою жизнь, не так 
легко и просто перекинуть. Эти ценности не идентичны, и 
утверждение обратного было бы ошибкой. Социологам еще 
предстоит понять, насколько достижительские ценности 
ассимилированы в культуре всех американцев.  

Будущим аналитикам нужно будет также решить 
проблему накопления систематических эмпирических данных 
относительно ассимиляции культурных целей, моделей 
использования жизненных возможностей в американском 
обществе. А рассмотрев эти сюжеты в их взаимосвязи, удастся 
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понять, какие комбинации "завышенных" ожиданий и 
"невысоких" возможностей характеризуют разные социальные 
группы американцев, разные социальные общности, и в какой 
мере эти комбинации влияют на формирование 
отклоняющегося поведения людей. Если быть предельно 
схематичным, то чрезвычайно важно разобраться именно в 
том, какие сегодня действуют социальные модели:  

- в понимании места культурных целей и норм, 
регулирующих поведение, ориентированного на достижения;  

- в принятии целей и норм в качестве нравственных 
императивов и интернализованных ценностей;  

- в реализации жизненных шансов в структуре 
реальных возможностей;  

- в осознании меры противоречия между 
принимаемыми целями и реализмом их воплощения;  

- наконец, в распространении аномии в обществе.  
Собрать данные по этим, пусть даже и 

взаимосвязанным, темам будет отнюдь не просто. Вплоть до 
сегодняшнего дня социологи все еще имеют дело с весьма 
несовершенными методами эмпирических замеров. Так, в 
частности, рассуждая о жизненных возможностях людей, они 
зачастую в качестве переменной пользуются весьма 
формальным показателем - уровнем образования людей. Будем 
надеяться, что социологические техники и методы будут 
усовершенствованы и нам, наконец-то, удастся замерить 
весьма важный социальный показатель, который М.Вебер 
называл "жизненными шансами" в структуре реальных 
возможностей.  

Собрав же подобную информацию, мы сможем 
получить социальную топографию аномии. И тогда станет 
ясно, где в американском обществе происходит серьезный 
разрыв между ценностями культурных целей, предписываю-
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щих индивидам следование определенным достижительским 
целям в жизни, и реальными возможностями жить в 
соответствии с этими ценностями. Иными словами, 
исследование подобного рода позволит судить об 
американском обществе как о тотально или дискретно 
зараженном аномией. А в завершении всего даст нам 
возможность оценить саму ситуацию противоречия между 
культурными нормами и жизненными возможностями и то, как 
следование этим нормам приводит, в итоге, к отклоняющемуся 
поведению и общественной аномии в целом.  
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