
Тюменский государственный нефтегазовый университет  

Научно-исследовательский институт               
прикладной этики  

 
 
 
 
 

В Е Д О М О С Т И  

Выпуск пятый  
 
 
 
 

Какой успех  
выбирает новое поколение? 

 
 
 

Под редакцией  
В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тюмень - 1996 



 2 

Какой успех выбирает новое поколение? Ведомости. 
Вып. 5/ Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. - 
Тюмень: НИИ ПЭ, 1996. - 192с. 

 
Номер открывается ставшей традиционной рубрикой, 

посвященной обсуждению предшествующих выпусков Ведо-
мостей НИИ ПЭ на конференциях и проблемных семинарах в 
ТюмГНГУ. 

В разделе “Теоретический поиск” публикуются рабо-
ты, связанные с исследованиями философских, этических, 
культурологических проблем феномена успеха применительно 
к истории и сегодняшней ситуации в России. 

В этом выпуске начинается публикация результатов 
проведенного НИИ ПЭ этико-социологического исследования 
отношения студентов нашего университета к ценности успеха. 

Номер завершается традиционной рубрикой переводов 
и рефератов.  

 
 
 
 
 

Редактор выпуска И.А. Иванова 
Художники  М.М.Гардубей, Н.П.Пискулин  
В подготовке выпуска участвовали: 
А.С.Бакштановская, И.В.Бакштановская, М.В.Богданова, 
Н.В.Попова, А.П.Тюменцева, Г.М.Тюменцев.  

 
 
 
 
 ©Научно-исследовательский институт  
    прикладной этики (НИИ ПЭ), 1996.  



 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

Обратная связь 
 
* Новые грани сотрудничества.  
НИИ ПЭ и кафедра бурения .......................................9 
 
* На пути к философии успеха. 
Проблемный семинар на кафедре философии ...........12 
 
* Мужской разговор.  
Проблемный семинар на ФТК ..................................20 
 
* Подняться над повседневностью. 
Проблемный семинар на кафедре  
организации производства и  
внешнеэкономической деятельности .......................27 
 
* Выверенная позиция. 
Проблемный семинар на кафедре  
теоретической и прикладной механики ................... 30 
 
 

Теоретический поиск 
 
* В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов. 
Этика успеха XXI века  
(Вторая статья цикла) ............................................35 

 
 



 4 

* К.Касьянова. Целеполагание  
в российской культуре (Вторая статья цикла) .........78 
 
* М.Г.Ганопольский.  
Этические парадигмы освоения  ........................93 
 
* А.Ю.Согомонов.  
"Новое поколение" между успехом и удачей ....110 
 
* Н.М.Черемных.  
Методологические контуры  
самоорганизации успеха ...................................120 
 
 

Мониторинг 
 
* М.В.Богданова, А.Ю.Согомонов 
"Новопоколенческая" культурная революция  
(по материалам этико-социологического  
исследования среди студентов ТюмГНГУ) ............138 
 
 

Переводы. Рефераты. Обзоры. 
 
* Мастерство консультирования.  
Фрагментариум по кн.:  
П.Кокман, Б.Эванс, П.Рейнолдс.  
“Консультирование, ориентированное  
на клиента”. (Пер. с англ. И.В.Бакштановской) ........151 



 5 

Tyumen State Oil and Gas University  

Applied Ethics Research Institute              
  
 
 
 
 

S E M E S T R I A L   P A P E R S  

Issue 5  
 
 
 
 
 

What Success Chooses 
New Generation? 

 
 
 

Edited by  
V. Bakshtanovsky and N. Karnaukhov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyumen -1996  



 6 

 
What success chooses new generation? Semestrial Papers. 

Issue 5 / Eds. V.Bakshtanovsky and N.Karnaukhov. - Tyumen: 
Applied Ethics Research Institute, 1996. -   192p. 

   
The issue opens with the section devoted to the discussion 

of the precedent issues during conferences and problem seminars in 
the Tyumen Oil and Gas University. 

The section “Theoretical investigations” contains the 
papers devoted to the studies of philosophical, ethical, 
culturological problem of the success phenomenon applying to 
history and contemporary situation in Russia. 

In the issue the publication of the results of the AERI’s 
socioethical study of student’s relation to the success value starts. 

The issue end with the traditional section containing 
translations and reviews. 

 
 
 

Editor of the issue I.Ivanova 
Artists M.Gardubey and N.Piskulin      
The issue was prepared by: 
A.Bakshtanovskaya,I.Bakshtanovskaya, M.Bogdanova, N.Popova, 
A.Tyumentseva, G.Tyumentsev.  

 
 
 
 

© Applied Ethics Research Institute (AERI), 1996. 



 7 

 
CONTENTS  

 
 

Feedback 
 
* New aspects of collaboration. 
AERI and the chair of boring ........................................9 
 
* On the way to the success philosophy. 
Problem seminar in the chair of philosophy ...................12 
 
* Man’s conversation. 
Problem seminar in the FTK .......................................20 
 
* To rise above the daily problems. 
Problem seminar in the chair  
of organization of production .....................................27 
 
* The verified position. 
Problem seminar in the chair of  
theoretical and applied mechanics ..............................30 
 
 

Theoretical investigations 
 
* V.Bakshtanovsky, Yu.Sogomonov.  
The ethics of success of the  XXI century  
(A second paper of the series) ...................................35  
 
 
 



 8 

* K.Kasyanova. Objectives setting  
in Russian culture  (A second paper of the series) ......78 
 
* M.Ganopolsky.  
Ethical paradigms  of reclamation ........................93 
 
* A.Sogomonov.  
“New generation” between success and luck ........110 
 

* N.Tcheremnikh. Methodological outlines 
of the self-organization of success .......................120 
 
 

Monitoring 
 
* M.Bogdanova, A.Sogomonov.  
“New-generational” cultural revolution  
(On results of the socioethical investigation among  
the students of the Tyumen Oil and Gas University)  ..... 138 
 
 

Translations. Resumes. Reviews. 
 
* Consulting skill.  
Fragmentarium:  
P.Cockman, B.Evans, P.Reynolds.  
“Client-centered consulting”  
(Translated  from  English by I.Bakshtanovskaya) .........151 



 9 

Новые грани сотрудничества  
 

13-15 мая в нашем университете состоялась 
Международная конференция, посвященная 30-летию кафед-
ры бурения нефтяных и газовых скважин. Приглашены были 
на нее и сотрудники НИИ прикладной этики.  

На одном из первых заседаний конференции 
председатель оргкомитета, декан факультета бурения профес-
сор Ю.С.Кузнецов рассказал об опыте сотрудничества 
кафедры и нового для ТюмГНГУ НИИ. Он подчеркнул, что 
путь к взаимопониманию, к выдвижению совместных 
исследовательских проектов не прост. Но рано или поздно этот 
путь пройти необходимо, ибо научное и техническое 
перевооружение производства начинается с человека. Оно 
будет воспринято и поддержано конкретными людьми, если 
они увидят смысл нового дела. Проблемные семинары, 
совместные публикации, участие в конференциях сотруд-
ничающих структур - это своеобразная лаборатория 
"человеческого измерения" наших перспектив в науке и 
производстве.  

В сообщении ведущего научного сотрудника НИИ ПЭ 
М.Г.Ганопольского было обращено внимание на то, что 
словом "внедрение" привычно называют освоение научно-
технических достижений. Но присутствуют в нем и отголоски 
первоначального значения - "проникновение в недра". И в этом 
смысле внедрение - синоним бурения. Однако не только 
этимология слова роднит эти понятия. Заново породнила их 
современная экологическая ситуация. Почему же достижения 
науки и техники, технологические и организационные 
новшества приходится внедрять и тем самым как бы 
преодолевать сопротивление косной, пассивной среды?  
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Отвечая на этот вопрос, выступавший кратко 
остановился на том, что в массовом экологическом сознании 
происходит неявное отождествление неприятия техники и 
технологии - и усталости от нее. Первое является уже частично 
преодоленным порождением отечественного индустриального 
опыта, второе - характерно для европейской индустриальной 
истории. В таком отождествлении есть определенная 
опасность. Она связана с попытками "лечить" экологические 
недуги заимствованными методами, не всегда критически 
переосмысленными. Один из путей преодоления подобной 
опасности - "выращивание" экологического сознания не только 
в сфере биологии и географии, но прежде всего в тех отраслях 
отечественного материального производства, которые 
находятся на переднем крае воздействия человека на 
природную среду. Бурение, и в первую очередь нефтегазовое 
бурение, - одна из таких отраслей. Особенно это ощутимо в 
северных сибирских регионах. Внедрение человека в 
природную среду чревато здесь не только непосредственной 
опасностью для него, но и непредсказуемыми 
катастрофическими последствиями. Буровик - одна из самых 
рискованных профессий, но она еще не стала в достаточной 
степени экологически ответственной.  

Экологическое сознание идет тем же путем (хотя и 
более ускоренно), что и сознание нравственное: от запрета, 
табуирования - к позитивной мотивации. Если наука и 
технология стоят на почве знания и стремятся к его 
приращению, то экология идет от незнания, идет ощупью, 
преодолевая пафос всеобщего запрета. Тем самым "этизация" 
буровой науки и практики, активное переосмысление 
нравственного опыта в этой отрасли могут стать подсказкой 
при решении экологических проблем.  
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Выступления председателя оргкомитета и 
представителя НИИ ПЭ, но более всего сама идея сотруд-
ничества, вызвали определенный резонанс. В вопросах, в 
последующих обсуждениях участники конференции, в том 
числе и зарубежные гости, проявили интерес к идее и 
перспективам сотрудничества кафедры и НИИ ПЭ.  

В ходе последующего обмена мнениями неоднократно 
подчеркивалась необходимость гуманитаризации образования. 
О том, что понять тайну человеческих отношений не менее 
важно, чем постичь секреты технологии, говорили многие 
выпускники прошлых лет.  М.М.Афанасенкова убедительно 
сказала  об  актуальности культивирования "духа профессии". 
Ее поддержал гость из США У.Батлер, подчеркнувший 
глубинную связь понятий "конфессия" и "профессия". Смысл 
его слов был в том, что индивидуальный выбор дела по душе, 
которое будет поддерживать человека и материально, и 
морально (профессия), столь же важен и ответственен,  как и  
совместное признание в вере (конфессия). 

Участники конференции имели также возможность 
ознакомиться с первыми тремя выпусками Ведомостей НИИ 
ПЭ.  
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Проблемные семинары  
 
 
Третий выпуск Ведомостей, который, в отличие от 

первых двух, почти полностью состоит из экспертных 
интервью выпускников Тюменского индустриального 
института и его сотрудников, выросших в процессе работы 
до успешных профессионалов, вызвал большой читательский 
интерес. Говорить о нем как об уникальном человеческом 
документе стали сразу же после выхода в свет. Отозвались и 
средства массовой информации. 14 марта состоялось его 
первое обсуждение в стенах нефтегазового университета 
(репортаж о нем см. в четвертом выпуске Ведомостей). Уже 
тогда было ясно, что материалы сборника заслуживают 
того, чтобы их рассмотреть под разными углами зрения. И 
такие обсуждения состоялись - как при участии сотрудников 
НИИ ПЭ, так и без них - по инициативе других 
заинтересованных инстанций. Но зачастую стихийно, без 
видимой инициативы и специальной организации.  

Ниже мы помещаем репортажи о нескольких таких 
обсуждениях. 

На пути к философии успеха  
 

Такое название можно было бы дать проблемному 
семинару, состоявшемуся 26 апреля на кафедре философии. 
Собралась кафедра в ее нынешнем составе, а от НИИ 
прикладной этики присутствовали работавшие на ней ранее 
Н.М.Черемных и М.Г.Ганопольский, зашли на "философский 
огонек" коллеги с других кафедр.  
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Когда все расселись за общим столом, стихийно 
начался разговор об оригинальности и жанровом своеобразии 
нового журнала. Особенно подчеркивали серьезность работы 
НИИ ПЭ по объединению вокруг актуальной темы широкого 
круга экспертов, в том числе людей известных и очень 
занятых.  

Говорилось и о высокой степени искренности и 
откровенности авторов. Правда, кое-кому показалось, что в 
отдельных интервью присутствует легкий оттенок желания 
покрасоваться, а иногда и элемент лукавства, впрочем, скорее 
всего невольного, вызванного отсутствием полной 
раскованности.  

Особенно часто звучали слова о том, что знакомство с 
размышлениями экспертов вызывает у читателя потребность 
обратиться с вопросами к самому себе, оценить себя с точки 
зрения профессиональной состоятельности.  

Отталкиваясь от этого мнения и как бы подводя черту 
под "разминкой", заведующий кафедрой В.М.Герасимов 
сказал, что материалы сборника поражают неисчерпаемостью 
вопросов, возникающих при обращении к проблеме успешного 
профессионализма. И всех вопросов, конечно, не обсудить. 
Поэтому хотелось бы выделить общезначимые, философские. 
Сосредоточиться на том, что волнует собравшихся и по-
человечески, и профессионально.  

В связи с этим решили вначале предоставить слово 
коллеге-философу, одному из авторов сборника - 
Н.М.Черемных. Не повторяя свое интервью в сборнике, она 
кратко изложила собственную позицию и этим как бы 
дополнительно погрузила присутствующих в атмосферу 
экспертного опроса, а затем предложила из калейдоскопа 
проблем выделить те, которые представляют наибольший 
интерес.  
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Участники обсуждения охотно откликнулись на это 
предложение. По их мнению, самого серьезного разговора 
заслуживает тема профессионализма научного и преподава-
тельского труда в вузе, соотношение профессионализма и 
философского призвания, социальные и нравственные аспекты 
успешного профессионализма.  

Уже с самого начала стало очевидно, что при 
обсуждении проблемы не обойтись без уточнения понятий. 
В.М.Герасимов обратил внимание на разный объем понятий 
"профессиональный успех" и "жизненный успех". Хотя быть 
мастером своего дела очень важно для внутреннего 
самоопределения личности, профессиональный успех не 
может обеспечить всей полноты жизненных проявлений 
человека. Что же касается соотношения профессионализма и 
успеха, то здесь он солидарен с К.Г.Барбаковой в том, что 
профессионализм может быть только успешным. Впрочем, 
можно говорить и об уровнях профессионализма, поскольку в 
любом деле пределов совершенства нет.  

С этим не согласился заведующий кафедрой 
экономики, организации и управления производством 
Г.И.Лавров. По его мнению, правильнее говорить либо о 
наличии профессионализма, либо о непрофессионализме, не 
касаясь оценок, уровней и проч. А успех... из другого 
категориального ряда. Выступавший убедительно говорил о 
самоочевидности профессионализма и для самого про-
фессионала, и для тех, кто с ним контактирует. По мнению 
Лаврова, многие профессионалы и не стремятся к 
преуспеванию, чтобы не потерять себя. С другой стороны, 
существует опасность консолидации непрофессионалов. Он 
привел характерные примеры того, как престижные на 
сегодняшний день должности в сфере экономики и финансов 
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заняты непрофессионалами, которые не всегда осознают это, 
пока не столкнутся с подлинным профессионализмом.  

Продолжая категориальный анализ ключевых 
понятий, доцент кафедры философии В.Г.Захаров обратил 
внимание на необходимость различать профессионализм как 
присущее человеку внутреннее качество и как внешнее 
проявление, требующее соответствующей фиксации.  

С этим согласилась Н.М.Черемных, которая в своем 
экспертном материале говорила о близких вещах. Далее она 
подчеркнула принципиальное категориальное различие 
понятий "успех" и "профессионализм". Успех может быть 
описан в статичных категориях, недаром в его 
содержательную характеристику входит в качестве 
центрального такое понятие, как "состояние" (достижение 
успеха как некоторого состояния; личность, состоявшаяся как 
профессионал), то есть понятие, предполагающее фиксацию 
успеха по времени и месту. Профессионализм же требует для 
описания процессуальных категорий, поскольку заключает в 
себе потенцию внутреннего самодвижения профессионала.  

Зашел разговор и о критериях успеха. Согласились с 
тем, что все они обладают неполнотой и зачастую носят 
формальный характер. В этом, по мнению Лаврова, заключена 
неэффективность любой системы критериев, применяемых для 
оценки преподавательского и научного труда. Расплывчатость 
критериев обусловила нечеткость и неопределенность 
понимания идеи успешного профессионализма многими 
авторами интервью. Об этом говорили доцент кафедры 
истории и культурологии И.Ю.Фомичев, философы 
М.Н.Ересько и О.В.Губина. С точки зрения В.Г.Захарова, 
можно говорить только о внешних критериях успеха. Поэтому 
есть высокие профессионалы научного труда (подлинные 
ученые), не достигшие видимого внешнего успеха, который 
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привычно фиксируется в форме научных степеней, званий, в 
наличии престижных публикаций, монографий. Но есть и до-
статочное количество внешне успешных людей, успех которых 
определяется мастерством в создании имиджа профессионала. 
В связи с этим Герасимов обратил внимание на состав 
участников экспертного опроса. Действительно, среди них 
много людей известных и в этом смысле успешных, но есть и 
те, кто не имея высоких должностей, достиг высот 
профессионализма. К таким, по мнению Герасимова, 
относится С.В.Торопов, жизненный путь которого известен 
ему еще со школьных лет. Черемных напомнила еще об одном 
авторе - М.С.Мельцере, который также не сделал большой 
научной карьеры (по принятым меркам), достаточно поздно 
защитил диссертацию, но, несомненно, является признанным 
профессионалом. Причем и Торопова, и Мельцера за рубежом 
принимают как профессионалов высокого класса. Очевидно, 
там иные, чем у нас, критерии оценки успеха.  

Захаров, продолжая свою мысль, откликнулся на 
реплики Герасимова и Черемных и ранее прозвучавшее 
замечание Лаврова о самоочевидности профессионализма. 
Действительно, профессионала можно узнать не только по 
внешним признакам и зачастую как раз не по ним. Для 
подтверждения своего тезиса выступавший повел речь еще об 
одном авторе выпуска - Н.Д.Зотове, в свое время 
преподававшем ему философию. Ныне он доктор наук, 
профессор, действительный член Академии социальных наук. 
А тогда, в середине семидесятых, у него еще не было ни 
степеней, ни званий, ни монографий... Но он так ярко читал 
лекции, так увлекал своих студентов на семинарах, что его 
профессионализм и преподавателя, и философа ни у кого не 
вызывал сомнений. Благодаря ему философия осталась яркой 
страницей в памяти многих. А для некоторых из студентов той 
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поры впоследствии философия стала их профессиональным 
призванием. В этом, наверное, и есть профессионализм 
высокой пробы. И тогда, и сейчас в поведении Зотова, в его 
отношении к студентам и коллегам нет претензии на значи-
тельность, этой отличительной черты псевдопрофессионала.  

Затем участники семинара обратились к вопросу о 
роли профессионализма и профессиональных сообществ в 
жизни страны. Гипотеза инициаторов издания относительно 
того, что новое поколение профессионалов может возглавить 
движение российского общества по направлению к ста-
бильности и процветанию, очень привлекательна. Однако 
большинство реплик по этому поводу были пессимистического 
свойства. Подтверждались они и цитатами из обсуждаемого 
сборника. Вернулись к прозвучавшим в ходе обсуждения сло-
вам Лаврова о том, что сейчас скорее можно ожидать 
консолидации непрофессионалов. И к больной теме 
сегодняшнего дня - организованной профессиональной 
преступности. И конечно, обратились к современной ситуации 
в науке и образовании, в том числе и в родном нефтегазовом 
университете.  

Но философы не были бы философами, если бы не 
пытались проанализировать и обобщить эту непростую 
ситуацию. На эту тему высказались почти все 
присутствующие, но наиболее развернутую позицию 
представил В.Г.Захаров. По его мнению, потребность в 
профессионалах объективно существует в нашем обществе, но 
она все еще недостаточно осознана политиками, 
предпринимателями, управленцами. Зачастую ценности 
профессионализма приносятся в жертву своекорыстным 
устремлениям, политическим амбициям, групповым 
интересам. А это значит, что нет стимулов для 
профессионального роста, нет условий проявления высот 
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профессионального мастерства. С другой стороны, 
профессиональный успех в общественном сознании стал 
ассоциироваться с богатством, с ориентацией на высокий 
уровень жизни, а не на профессиональные достижения (а их 
по-настоящему способны оценить только другие профессио-
налы). Людей типа Святослава Федорова очень немного. А 
страну могут вывести из кризиса не просто успешные, а 
прежде всего честные профессионалы, интересы которых 
тесно связаны с ее возрождением.  

Выступление Захарова подвело своеобразный итог 
центральной части дискуссии. Но осталось еще много 
вопросов. И собравшимся было понятно, что смысл 
дальнейшего обсуждения состоял не в том, чтобы дать на них 
исчерпывающие ответы, а в том, чтобы дополнительно 
прояснить грани проблемы.  

М.Г.Ганопольский рассказал о тех вопросах, которые 
звучали на предыдущих обсуждениях, о своей работе в жанре 
"экспертизы экспертизы". Он заметил, что слово 
"профессионал", как и некоторые другие слова, приобрело 
оценочный оттенок (отсюда и сближение значений в словах 
"профессионал" и "успех"). Смысл слова проясняется, если 
соотнести его с антонимами: "любитель", "дилетант". Правда, 
и эти слова дрейфуют в сторону оценочности. Конечно, 
философу, социологу хорошо бы этой оценочности избежать, 
но нельзя не видеть и естественную эволюцию значений, 
отраженную, в частности, в экспертном опросе.  

Когда речь идет о профессии и о профессионализме, 
полезно иногда задавать себе простые вопросы: можно ли 
считать профессиями круг занятий домашней хозяйки, 
воспитание детей в семье, возделывание дачного участка и 
т.п.? Если нет, то почему тогда и в этих случаях говорят о про-
фессионализме? До сих пор неприличной (даже в научной 
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среде) считается тема древнейшей профессии и ее роли в 
становлении профессии как социального института. Когда о 
журналистике говорят, как о "второй древнейшей профессии", 
то вроде бы ясно, что имеется в виду. А преподаватель, 
философ, актер? Какими по счету от древнейшей являются эти 
профессии? Но ведь их представители зарабатывают себе на 
жизнь не только знаниями, техникой мастерства, но и вполне 
очевидной "амортизацией сердца и души"...  

Затем разговор от проблем успеха и 
профессионализма, более отчетливых и точнее сформули-
рованных, перешел к проблемам их культурной укорененности 
и приживаемости. Этому способствовали и материалы первых 
двух выпусков Ведомостей, которые были знакомы 
большинству присутствующих. В завершающей части 
обсуждения так же, как и раньше, не было категоричных 
оценок и готовых ответов. Поднимались вопросы этики 
бизнеса, соотношения целерационального и ценностно-
рационального в различных моделях успеха.  

Заключительным аккордом стала тема экзистенциаль-
ной составляющей успеха, его мировоззренческих аспектов. А 
когда речь заходит о смысложизненных вещах, вряд ли есть 
необходимость в специальном подведении итогов. Выражая 
этот философский настрой, В.М.Герасимов сказал, что 
прошедшее обсуждение плодотворно не только для его 
участников. Оно активизирует общественную атмосферу и, 
несомненно, будет иметь резонанс. Отрадно, что возрождается 
традиция философских обсуждений. Хорошо, что участвуют в 
этом не только философы, но и коллеги с других кафедр: 
гуманитарных, экономических, технических. Конечно, 
актуальная тема здесь сыграла определяющую роль. Но не 
менее важна потребность в философской ее постановке, а это 
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симптом методологической и мировоззренческой востребован-
ности философов-профессионалов. 

Мужской разговор 
Так уж получилось, что на семинар, состоявшийся 28 

мая на факультете технической кибернетики,  пришли одни 
мужчины. К тому же, званием - не ниже доцента.  Краткое 
вступительное слово произнес руководитель направления ИВТ 
С.М.Каратун. И сразу же по-деловому начали обсуждение. 

Слово взял Г.А.Панфилов. Он сказал, что с интересом 
прочел большинство материалов сборника. По его мнению, 
наиболее точно суть проблемы профессионализма выражена в 
экспертном  тексте К.Г.Барбаковой. Действительно, професси-
онал - это тот, кто успешно применяет свои знания, умения, 
навыки в избранной области деятельности. И если говорить о 
специалистах с высшим образованием, то почти все это 
закладывается во время обучения в вузе. И правильно сказал 
В.В.Иваненко в своем ответе на вопросы анкеты, что не только 
студенческая скамья, но и работа в строительном отряде - 
серьезная школа. Сегодня этого нет. Нет трудового семестра. 
Почти не осталось коллективных форм деятельности, которые 
раньше определяли атмосферу вуза. 

Далее выступавший  остановился на вопросе 
расширения преподавания гуманитарных дисциплин. Он 
сказал, что вряд ли это стоит делать в обязательном порядке, 
надо предоставлять больше простора факультативным курсам. 

Профессор В.Г.Гришин сказал, что все три сборника 
Ведомостей прочел, что называется, с упоением. Поражает 
филигранная отточенность словесных  оборотов  многих 
авторов.  Это не может не вызвать чувства восхищения их 
профессионализмом. А вот то, что от номера к номеру просле-
живается ангажированность редакционной коллегии, 



 21 

пропагандирующей рыночную идеологию, вызывает у него 
негативную оценку. 

Многие материалы, с его точки зрения, оторваны от 
реальной жизни вуза. Изложение большинства тем 
абстрактное, далекое от насущных проблем. И это показатель 
абстрагирования самого вуза от потребностей жизни, 
производства. Многое положительное из того, что было, мы 
растеряли, в том числе студстройотряды, трудовой семестр, о 
чем уже говорил Панфилов. Заметным стало стремление 
отказаться от ценностей коллективизма. Происходит подмена 
профессионализма предприимчивостью. Но было бы 
несправедливо не увидеть материалы, где очень точно 
обрисована современная ситуация. Выступавший обратил 
внимание на фразу Н.Д.Зотова из его экспертного текста о том, 
что "наступила странная, непривычная пора: каждый должен 
(вынужден) рассчитывать в жизни на свои силы, на собствен-
ную  инициативу и энергию,  сам утверждаться в этой 
неласковой новой действительности".  

А между тем катастрофически падает профес-
сионализм преподавательского состава. Проблема подготовки 
преподавателей высшей квалификации обострилась. Уходит из 
вуза одаренная молодежь. Образуется возрастной провал в 
преподавательском корпусе. Как исправить положение? Как 
заинтересовать молодежь?  Есть предложения на этот счет, но 
они требуют средств, и немалых. Нужна серьезная программа, 
ею необходимо заниматься руководству вуза. 

Многие молодые преподаватели не имеют 
производственного опыта, не прошли жизненной школы. Это 
сразу чувствуется при руководстве дипломированием по 
техническим специальностям.  Университет должен активнее 
кооперироваться с научными учреждениями города, привле-
кать к преподаванию высококлассных специалистов, работаю-
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щих в отраслевых НИИ и на производстве. Интеграция вуза и 
науки - дело перспективное и неотложное. 

Мало уделяется внимания формированию профес-
сионализма студентов. Их научное творчество не получает 
должного развития. К тому же профессионализм студенческий 
производен от профессионализма преподавательского. А это 
значит: если не будем уделять должного внимания науке, 
будем прозябать. Тихо-тихо свернули практику и учебную, и 
производственную. Студент скоро кроме разговоров и плака-
тов ничего слышать и видеть не будет. Есть ли выход? Да! Он 
в том, чтобы интегрироваться с наукой и производством. О 
первом уже немного сказано выше. А вот о втором... 

Есть Трехозерное месторождение в районе Урая. Оно 
стало нерентабельным. А вот если взять его под крышу 
нефтегазового университета, оно не то что рентабельным 
может стать, но и прокормит наш университет еще долгое 
время. Но дело не только в том, чтобы прокормиться. Надо 
превратить его в научно-технический учебный полигон. А 
затем сделать этот объект многоцелевым.  Там все для этого 
можно найти. Нужны, конечно,  финансовые вливания, нужны 
организационные усилия, но зато отдача будет тысячекратная. 
Эта идея не сиюминутная, она уже начала прорабатываться, но 
почему-то все ушло как в песок. 

На выступление Гришина откликнулись почти все 
собравшиеся. Одни - соглашались, другие - спорили. Но 
необходимость интеграции высшего образования, отраслевой 
науки и экспериментального производства была признана 
всеми. Как заметил Каратун, прошедшая недавно студенческая 
конференция  показала,  что  не  все так мрачно в сфере науч-
ного творчества студентов, как о том поведал Валентин 
Георгиевич. 
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М.Г.Ганопольский обратил внимание на то, что в 
авторских материалах третьего выпуска Ведомостей есть 
мысли, сходные с теми, которыми поделился профессор 
Гришин. Вряд ли можно назвать оторванными от жизни 
размышления В.В.Жежеленко о методах подготовки врачей 
как модели для современного инженерного вуза, 
конструктивный заряд содержится в ответах на анкету 
Р.З.Магарила, Ю.Е.Якубовского. Можно, конечно, упрекать 
авторов или редакторов Ведомостей в рыночной или иной 
ангажированности, но нельзя не видеть, что на страницах всех 
номеров представлен широкий спектр самых различных 
мнений.  На проблемных семинарах, в экспертных интервью 
поднимались острые вопросы профессионализма преподава-
тельского труда, состояния материальной базы вуза, перспек-
тив вузовской науки, интеграции вузов и НИИ, то есть того, о 
чем, в частности, говорил Гришин. Все это опубликовано. И 
все это можно прочесть. 

Ганопольский сослался на мнение о Ведомостях 
человека известного, и, может быть, поэтому пожелавшего 
остаться неизвестным. С его точки зрения откровенность, с 
которой преподаватели нефтегазового университета обнажают 
свои больные проблемы - это свидетельство духовного 
здоровья вуза. У такого организма есть будущее, есть 
перспектива. В некоторых вузах города проблемы еще острее, 
еще болезненнее, но они обсуждаются руководством келейно, 
а общественным мнением кулуарно.  Выступавший привел 
слова своего собеседника о том, что в любом другом вузе 
подобные материалы могли выйти только под грифом "для 
служебного пользования". 

Но это не значит, подчеркнул Ганопольский, что идея 
издания Ведомостей НИИ ПЭ не подлежит критике, а каждый 
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выпуск в отдельности свободен от недостатков, в том числе и 
тех, о которых уже говорилось. 

Все собравшиеся согласились с тем,  что издание 
Ведомостей и их обсуждение - дело нужное и полезное. 
Происходит активация общественного мнения, включается 
коллективный разум. Как заметил Гришин, мы потеряли вкус к 
коллективным обсуждениям, которые раньше проходили в 
форме собраний, методических семинаров. А потребность 
такая есть. Ответом на это замечание была мысль о том, что 
сам факт проведения этого семинара не "для галочки", не по 
указке начальства - симптом того, что на смену "обязаловке" 
должна прийти традиция. 

Участники обсуждения согласились с Панфиловым в 
том, что на страницах Ведомостей чаще должен звучать голос 
студентов. В то же время Каратун заметил, что студенты 
факультета недавно получили еще одну возможность 
высказаться в процессе этико-социологического опроса, 
который проводит социолог НИИ ПЭ М.В.Богданова. 

Далее Каратун обратил внимание на то,  что многие 
авторы третьего выпуска Ведомостей прямым текстом говорят 
о профессионализме, как  об умении хорошо делать дело. Но 
делать дело приходится не в одиночку, как Робинзону на 
необитаемом острове, а в организации, в среде других 
профессионалов. И в этом случае зарплата, степень, звание 
играют подчас меньшую роль, чем общий настрой, свобода 
творчества, чувство личной и общей перспективы. Ведь 
многие наши выпускники с энтузиазмом работают в 
молодежных коллективах не за большую зарплату - и уж точно  
- не ради нее. 

Поэтому если  решать в университете вопросы 
привлечения молодежи в науку, то не мешает вспомнить 
известный "принцип Питера" и тем самым представить, какие 
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неожиданные сюрпризы поджидают и организацию, и 
человека в организации в процессе фиксации его творческого 
роста. Это относится не только к управленческой иерархии, но 
и к иерархии мастерства, проявляющейся в форме разрядов, 
степеней, званий. Достигнув своего "уровня некомпетент-
ности", профессионал начинает пробуксовывать в мастерстве,  
в умении делать дело. Значит должна быть система, которая 
позволяла бы молодежи планировать свою биографию и в то  
же  время защищала бы организацию от массового "выброса" 
на верхние этажи иерархии некомпетентных для этого уровня 
работников. То есть вопросы материального вознаграждения, 
должностного и профессионального роста надо решать в 
комплексе. 

На заключительном этапе семинара состоялся диалог, 
который вновь убедил собравшихся в сложности и неоднознач-
ности проблемы профессионализма. Поводом в данном случае 
послужило выступление П.И.Ковалева. Он вспомнил эпизод из 
первого обсуждения выпуска Ведомостей. Тогда  один из 
участников встречи заострил внимание на том, что многие 
выпускники ТИИ с успехом работают не по той специаль-
ности, которую получили в вузе. Геологи становились 
театральными и кино- режиссерами. Разработчики - актерами. 
А те, кто достиг высот должностной карьеры в отраслях неф-
тегазового комплекса, зачастую готовились к  этому не на 
студенческой скамье, а в комитете комсомола. По мнению 
Ковалева, эта тема не получила тогда должного развития.  А 
разобраться в этом было бы интересно. Ведь мы видим 
примеры того, как, находясь только в рамках своей профессии, 
обладая чисто профессиональным видением, нельзя подчас 
найти ответа на  конкретные практические вопросы. Два 
юриста-профессионала по-разному видят одну и ту же 



 26 

ситуацию. Полярные оценки состоянию экономики дают два 
экономиста-профессионала - Гайдар и Глазьев. 

Сходные явления существуют в любой  профес-
сиональной  области.  В том  числе  и в науке.  Современный 
ученый,  погруженный в сферу своей профессии, становится 
похож на компилятора-беллетриста, конструирующего  
очередной  роман  из уже опробованных заготовок образов и 
сюжетов. Профессиональная схема сковывает мышление, а 
ведь открытия и изобретения - это всегда отступление от 
схемы, выход за пределы профессии. Поэтому подчас они 
совершаются на грани дилетантизма. Выступавший подкрепил 
свою точку зрения примерами из истории науки и техники. 

Ковалеву возразил Гришин. На примере научно-
популярных журналов, где выступали крупные ученые, 
выдающиеся конструкторы, он защищал тезис о том, что 
настоящим популяризатором может стать только 
профессионал высокого класса, потому что он видит суть 
вещей и явлений. 

В ходе диалога стало ясно, что предмета для спора нет, 
а есть серьезная проблема того, чему и как готовить 
профессионала. Споры возникают из-за непонимания, а 
непонимание рождается из-за нечеткости понятия "профес-
сионал". По мнению Ганопольского, слово "профессионал" 
оценочно перегружено. Незаметная подмена смысла может 
привести к путанице. Принято хвалить профессионалов и 
ругать дилетантов, любителей. В ряде случаев не различают 
профессию и призвание. Но профессия - сравнительно 
недавнее изобретение человечества, границы профессий не 
могут быть раз и навсегда установлены. А человек, как 
правило, богаче своей профессии, а может быть, и богаче всех 
профессий вместе взятых. 
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Участники обсуждения сошлись в том, что проблема 
профессионального призвания притягивает и преподавателей, 
и студентов потому, что она смысложизненная. А это значит, 
что на нее нет общего для всех готового ответа,  как на 
последних страницах задачника. Но подобные обсуждения тем 
и хороши,  что они имеют не только общезначимый,  
профессиональный эффект, но и способствуют 
индивидуальной "расчистке смысла". 

Подняться над повседневностью 
 

На проблемный семинар, посвященный обсуждению 
темы успешного профессионализма по материалам третьего 
выпуска Ведомостей, собралась почти вся кафедра 
организации производства и внешнеэкономической деятель-
ности. Конец мая (30.05). Время горячее. Непрерывным 
потоком идут дипломники. Но для того, чтобы поговорить о 
самом важном, нашлось время. А самым важным посчитали 
проблему профессионального роста. Заведующая кафедрой 
Л.Н.Руднева - один из авторов обсуждаемого  выпуска  
Ведомостей. Она, как и многие на кафедре, окончила 
экономический факультет индустриального института. Рядом 
работают и те, у кого она училась, и те, кого учила сама. А это 
значит,  что проблему можно обсудить, что называется, в 
разрезе нескольких поколений преподавателей. 

Пространных выступлений не было, шел свободный  
обмен  мнениями, без боязни быть неправильно понятым или 
ошибиться. Материалы третьего выпуска заставляют 
задуматься, обратить взгляд на себя, на смысл того, что 
делаешь. В этом, пожалуй, их основная ценность. Об этом 
говорили И.Р.Дружинина,  Т.Л.Краснова,  Л.И.Мещерякова. 
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Во многом различающиеся друг от друга  оценки были 
высказаны в связи с рассуждениями автора выпуска 
К.Г.Барбаковой о том, что в работе преподавателя есть не 
только долговременные результаты, но и то, что ощущается 
непосредственно:  блеск в глазах, светлые лица, интерес к 
предмету. Многие согласились с тем, что это не  только 
поддерживает преподавателя в его нелегком труде, но и может 
служить показателем профессионализма. Но высказывались и 
сомнения. А как же быть с  тем, что преподаватель вуза - это 
научный работник? Разве всегда можно успеть перевести 
новое, развивающееся знание в методически ясный материал 
для усвоения? В экономических курсах - как, наверное, и в 
любых других - есть разделы, требующие не только 
понимания, но и запоминания. И потом ориентироваться на  
блеск  в глазах - в этом есть определенная опасность сместить 
критерии профессиональной состоятельности. 

Обсуждая эти темы, Е.В.Курушина, Н.И. Олейник, 
Л.В.Важенина и другие преподаватели кафедры не 
высказывались однозначно и категорично, а размышляли, 
взвешивали аргументы в пользу каждой из сформулированных 
позиций. Согласились с Г.И.Шахматовым, который сказал, что 
работа в вузе - это не массовая профессия, и здесь многое 
индивидуально. Поэтому, кстати, и несовершенны любые 
формальные критерии, модели оценки труда профессорско-
преподавательского состава. Любая формальная система "от-
бракует" человека яркого, неординарного, ведь творчество 
очень трудно проверить алгеброй эффективности. 

И все же Курушина попыталась сформулировать если 
не критерии, то, по крайней мере, систему координат, в 
которой можно оценить профессионализм преподавателя:   

1) научная продукция,   
2) владение  технологией преподавания,   
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3) личностная способность.   
Последнее,  как посчитали многие,  предполагает не  только 
наличие харизматических свойств, но и особую преданность 
своему делу. 

Затем речь зашла о способах фиксации творческого 
роста: о степенях, званиях... Зачем защищаются диссертации?  
Этот непростой, а для некоторых и болезненный, вопрос  
внезапно перевел обсуждение в русло проблем жизненного ус-
пеха и человеческого достоинства. Говорили о тщеславии и 
честолюбии, о завышенной и заниженной самооценке, о 
формальных способах признания профессионализма. 
Вспомнили тех преподавателей, которые так и ушли с 
кафедры, не защитив диссертацию, не реализовав себя по-нас-
тоящему. Поэтому, наверное, правильно учреждать 
промежуточные звания местного значения. Шахматов 
напомнил, что в большинстве стран степени и звания не 
приносят непосредственного материального благополучия, 
являются скорее почетными. Наука - открытая демократичная 
система. "Погоны" научным работникам, как правило, 
стремились учреждать диктаторские и тоталитарные режимы. 
С другой стороны, в России со времени введения Табели о 
рангах существовала традиция, которой мы в определенной 
степени следуем и сейчас. Поэтому в таком деле одинаково 
опасны как революционные изменения, так и отсутствие 
перемен. 

Студенты, осаждавшие кафедру во время семинара, 
напоминали собравшимся об их профессиональном долге. Но, 
как отметила Руднева, время, потраченное на обсуждение, не 
украдено у студентов, не пропало зря. Подняться  над  
повседневностью, посмотреть  на себя и свою работу со 
стороны - это не только потребность души, но и стимул 
творческого роста. Поэтому и семинар, и  обсуждаемый 
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выпуск Ведомостей НИИ ПЭ - не только повод сопоставить 
точки зрения, а, похоже, неотъемлемая часть научной и 
преподавательской работы. Ведь речь шла о нашем призвании. 

Выверенная позиция 
 

Проблемный семинар на кафедре теоретической и 
прикладной  механики, который состоялся 3 июня, собрал 
многочисленную аудиторию. И хотя семинар длился не более 
одной академической пары, можно сказать, что разговор 
получился содержательный, откровенный и интересный. 

Кафедра стала такой большой сравнительно недавно -  
в  результате слияния двух родственных коллективов.  
Работают здесь и те, кто вместе с первым ректором ТИИ 
А.Н.Косухиным создавал индустриальный  институт, и совсем 
молодые аспиранты и преподаватели,  пришедшие уже после 
того, как институт был преобразован в нефтегазовый 
университет. Но то ли такова традиция,  идущая от "отцов-
основателей", то ли такие люди собрались,  но обстановка 
была деловой и демократичной, без всякого акцента на 
возраст, степени, звания и заслуги. Чувствуется, что кафедра - 
читающая.  Книга здесь в почете: и научная, и техническая, и 
художественная. Аспирантка О.Н.Коновалова совершенно 
естественно в подтверждение своей мысли привела стихи 
Расула Гамзатова, а профессор Н.П.Митягин построил свое 
выступление на примере судьбы изобретателя Лопатина из 
романа Владимира Дудинцева "Не хлебом единым". Звучали 
на семинаре афоризмы Козьмы Пруткова, меткое народное 
слово, факты из биографий выдающихся ученых, изобрета-
телей, организаторов производства. 

И третий выпуск Ведомостей НИИ ПЭ тоже прочли не 
"по  диагонали". Некоторые - так даже с карандашом в руках. 
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Заведующий кафедрой Ю.Е.Якубовский (один  из  
авторов  выпуска) большого вступительного слова не 
произносил. Сказал, что тематический диапазон обсуждаемой 
книги огромен, поэтому предложил сосредоточиться на самом 
важном, актуальном для преподавательского труда, для ка-
федры, для вуза. И обсуждение началось. 

Одной из первых его тем была... мода. Конечно, не 
мода на одежду и прически, а мода на иностранную 
терминологию, на некритичное заимствование форм и методов 
подготовки специалистов,  на некоторые новшества в 
управлении вузом. При этом выступавшие показали себя не 
какими-то ретроградами, а людьми, не склонными уноситься в 
заоблачные высоты, поддерживающими постоянную связь с 
производством, с командирами индустрии - своими бывшими 
студентами. 

Доцент Г.Г.Кревский долгое время работал деканом 
механического (бывшего машиностроительного) факультета, 
заведовал кафедрами теоретической механики и 
материаловедения. Поводом для его выступления послужили 
высказывания Е.В.Артамонова и Ю.И.Некрасова на страницах 
второго выпуска Ведомостей. Разделяя точку зрения коллег, с 
тревогой говорил он о том, что ориентация на подготовку 
бакалавров может привести к массовому выпуску "усеченных" 
специалистов, неприспособленных к работе на производ-
ственных предприятиях ни по одной из должностей ИТР. 
Изменения нужны, но опасно ломать традицию, сложившуюся 
как в вузе, так и на производстве. 

И все-таки центральной на семинаре стала  тема 
профессионализма. Доцент В.И.Черноморченко сразу же 
перевел разговор в плоскость двух главных его признаков. 
Первый - особое умение (которое дается опытом и талантом) 
не просто решить задачу, а решить ее оптимальным образом, 
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экономно, красиво. Второй - способность и готовность 
обсуждать профессиональные вопросы демократично (как в 
курилке, на равных, без оглядки на регалии), не по принципу 
"чего изволите?", а по существу проблемы, опять-таки 
заботясь об оптимальном варианте решения. 

Профессор Митягин сказал, что слово "профессионал", 
если иметь в виду положительную оценку человека и его  дел,  
лучше  всего  заменить словом "мастер". Тогда главным 
становится качество решения задачи, то, что обычно называют 
творческим успехом.  И совсем другое дело -  успех как 
публичное признание заслуг. Мастер может добиться такого 
признания, но не оно является для него основным стимулом. 

Не согласились участники обсуждения с точкой 
зрения Н.Д.Зотова, высказанной на страницах Ведомостей, о 
том, что профессионал - это раб. Черноморченко посчитал, что 
в нарисованной Зотовым картине обреченности профессионала  
чрезмерно сгущены краски, не учитывается "сплошная 
профессионализация" современной жизни.  Собственник в 
этих условиях так же может зависеть от профессионала - 
наемного  работника, как и тот - от собственника. 

Доцент О.Ю.Белова сказала о том, что критерием 
профессионализма является не успех, а уважение. Для 
преподавателя вуза - это уважение студентов, уважение 
коллег. Один может преуспеть в науке, другой - в 
преподавании, есть люди,  которым удается и то и другое. Но 
истинное уважение, авторитет приходят к тем, кто этого по-
настоящему заслуживает. 

Иной была точка зрения профессора В.И.Кучерюка. 
По его мнению, профессионал - это специалист в узкой 
области. Узкая специализация необходима, чтобы глубже 
проникнуть в суть того,  чем занимаешься. Профессионал - это 
не эрудит.  Как ни ценится порой эрудиция,  она иногда может 
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быть признаком поверхностного отношения к предмету.  А 
чтобы углубиться  в  свою  узкую  область по-настоящему, 
надо посвятить этому жизнь.  Без этого ничего не получится - 
разве что симуляция профессионализма. Человек может 
освоить многие профессии, но настоящим профессионалом он 
способен стать только в том деле, которое по душе, которое он 
может делать лучше всего. Далее выступавший привел три 
условия, которые,  по его мнению, дают возможность 
преподавателю вуза раскрыться как настоящему 
профессионалу (а может быть, и профессионалу  успешному): 
знание  предмета;  знание студента;  максимальное совпадение 
темы научной работы с тем, что преподаешь. 

Сформулированные признаки почти не вызвали 
возражений, однако проблему критериев профессионализма с 
повестки дня не сняли. 

Профессор Ю.Г.Сысоев подверг критике принцип 
отбора авторов выпуска - участников экспертного опроса. 
Почему-то состоявшимися, успешными считаются люди при 
соответствующих должностях. Конечно, они заметнее, и 
ответы на анкету у них интересные, но может произойти сме-
щение в обрисовке проблемы. Другая сторона вопроса, и об 
этом говорили многие выступавшие,  подмена 
профессионального успеха успехом предпринимательским, 
коммерческим. А успех преподавателя, научного работника по 
этой шкале не измеришь. Ничего нет плохого в том, чтобы 
преподавателя оценивали студенты. Иной раз можно 
услышать, что студенты более высоко оценят 
нетребовательных преподавателей. Опыт анкетирования 
показывает, что это не так. Студентам нельзя отказать в 
объективности, а во многих случаях мнения студентов и 
коллег по кафедре совпадают. 
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Ю.Г.Сысоев поднял и еще одну важную тему - тему 
требовательности преподавателей к себе и к студентам. И 
оказалось, что в этих координатах так или иначе находится 
большинство прозвучавших высказываний. На кафедре нет 
возрастных провалов. И достигается это не какими-то особыми 
мерами по созданию тепличных условий для одаренной 
молодежи, а творческой атмосферой дружно работающего 
коллектива. 

Никто, конечно, себя не хвалил, о заслугах коллектива 
и отдельных его представителей ни слова не было сказано. 
Говорили о другом: о том, что омоложение профессорско-
преподавательского состава должно происходить естественно,  
здесь опасно какое-либо администрирование; о  том, что 
ценности коллективизма нельзя рассматривать как порождение 
политического режима, они достаточно глубокие и прочные, 
отказываться от них в деятельности вузовского организма 
было бы опрометчиво; о том, что в корпоративных началах 
хотелось бы видеть демократичный способ  организации 
университетского сообщества, а не опору на индивидуализм.  

И чувствовалась в этом не забота о сиюминутном ком-
форте и  благополучии, а выверенная позиция профессионалов. 
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В. И. Бакштановский, Ю. В. Согомонов  
ЭТИКА УСПЕХА ХХI ВЕКА  

(Вторая статья цикла)  
 

...Является ли успех "застенчивой дамой" или 
"сучьей богиней"? Это зависит от того, кто изме-
ряет. Несомненно, многим хотелось бы обнять 
эту даму и задушить суку одновременно. Некото-
рые критики позднее подчеркнут в нашем иссле-
довании именно импульс "задушить". Нам же 
позвольте открыть душу стремлению "обнять".  

Р. Хубер. Американская идея успеха  

Формирование этики успеха  
как результат развития нравственности  

В первой статье цикла мы стремились показать, что 
этос успеха как некая совокупность или даже система 
продвинутых ценностей и норм, мотивирующих и 
регулирующих деятельность человека, ориентированного на 
успех, представляет собой не некое искусственное 
образование, творение досужих умов, а конкретизацию 
общественной нравственности. При том на успех, обретаемый 
с помощью трудовых, профессиональных, организационных, 
финансовых, культурных и иных социально значимых 
достижений. Хотя очевидно, что не всякие достижения влекут 
за собой деловой и жизненный успех их творцов, - часть из них 
остаются в бедности, безвестности, оказываются обез-
доленными и гонимыми (людские биографии удивительно 
извилисты, причудливы, полны неожиданностей и плохо 
годятся на роль назидательных образцов, что стало очевидно 
со времен чуть ли не Плутарха).  
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За объективной необходимостью выбора ориентации 
на успех для значительной части населения (это условие 
функционирования динамичной индустриально-урбанистичес-
кой цивилизации) отнюдь не всегда столь же отчетливо и 
зримо стоит необходимость какой-то особой этики успеха, 
интеграции будто бы совершенно непрактичной, даже 
романтически возвышенной "этики" в более чем практический, 
вполне трезвый и онтологичный "успех". Именно интеграции. 
Ибо вместо того, чтобы этика (мораль и этос) и успех, как 
положено воде и пламени, сторонились друг друга, в лучшем 
случае попеременно то дрейфуя, то отдрейфовывая от одного 
берега притяжения к другому, на деле необходимо, чтобы они 
не просто были заняты "перетягиванием каната", но 
образовали особый синтез, генерируя материал для него из 
всего "банка" (или свода) ценностных значений общества. И 
только тогда возникает нечто новое, неведомое в нравственной 
жизни общества. А отражается этот новый синтез с помощью 
родительного падежа в связке понятий "этика" и "успех". Хотя, 
признаемся, по-русски это и звучит несколько непривычно. Но 
не только по-русски: "чистые языки" успеха и морали весьма 
отличны между собой и требуют отнюдь не 
оппортунистических (и, тем более, не циничных) усилий для 
их спайки, для не простого их единения.  

Что же имеется в виду под понятием "конкретизация" 
в моральной сфере?  

Прежде всего, это не элементарная аппликация 
общеморальных норм и оценок. И даже не детализация этих 
регуляторов. Некогда Вольтер, великий мастер по части 
сарказмов, уверял, что нет ничего проще, чем выучить 
китайский язык: достаточно соединить взятые из 
энциклопедии слова "Китай" и "язык". Будь все так, наша 
исследовательская задача оказалась бы предельно 
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облегченной, ибо сводилась бы всего-навсего к наложению 
двух определений - этики (морали) и успеха - политического, 
предпринимательского, воспитательного, профессионального, 
спортивного и иного. При этом операция механического 
соединения оказалась бы ложно облегченной задачей: не 
вскрыла бы опасности поверхностного соединения таких 
противоречивых феноменов и не проявила бы высокого 
эффекта взаимообогащения, достигаемого благодаря 
"родительному падежу".  

Под конкретизацией мы имеем в виду подлинное 
развитие не подлежащих денонсации и девальвации норм и 
ценностей общественной нравственности на основе вновь 
обретаемого духовно-нравственного опыта и осваиваемых 
социальных практик. Выделим три ступени (или плоскости) 
такой конкретизации.  

Первая - воплощена в рациональной морали 
гражданского общества, служащей культурным фоном 
достижительной ориентации, о чем уже говорилось выше. Это 
- ступень, если угодно, "предконкретизации", вызревания ее 
предпосылок [1].  

Вторая ступень (плоскость) конкретизации норм и 
ценностей нравственности в известной мере стала знакома 
этической науке с того времени, когда та довольно настойчиво 
и энергично исследовала различные виды профессиональной 
морали (в Европе такое изучение началось едва ли не с XVI 
века), всевозможные этосы (труда, науки, воспитания, 
военного и административного дела и др.). Анализ процессов 
конкретизации был опробован этикой как с точки зрения 
выделения "партикулярных", по определению Т.Парсонса, 
кодексов особых социопрофессиональных групп, так и с точки 
зрения артикуляции кодексов для специфических сфер 
деятельности, в которые вовлечены, наряду с 
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профессиональными, и непрофессиональные группы и даже 
некоторые межгрупповые и неинституализированные общнос-
ти, вроде электоральных групп, публики, масс (потребитель-
ских, например, ассоциаций типа общественно-политических и 
культурных движений). Следует добавить к сказанному, что 
вся современная цивилизация достижений оказалась, с одной 
стороны, фундаментально профессионализированной, а с 
другой - человек в ней мог сравнительно легко переходить от 
одной профессии к другой, преодолев в силу всеобщности 
общеобразовательной подготовки пожизненную прикован-
ность к одному виду деятельности.  

Иногда полагают будто конкретизация норм 
общественной нравственности применительно к определенной 
деятельности заключается в обнаружении таких особенностей 
и таких ситуаций, в которых требуется наложить мораторий на 
общие моральные повеления, а задача этической мысли - не 
только оправдать такие отступления, но и предельно их 
минимизировать до единичных случаев, квалифицируя их не 
как нечто положительное, а как неизбежное зло.  

С таким пониманием трудно согласиться. Но что же на 
самом деле происходит с императивами, нормами и 
ценностями общественной нравственности в ходе их 
конкретизации вообще и, прежде всего, - при конкретизации 
их к достижительной деятельности?  

Во всяком случае, это не значит, что моление одним 
богам (абсолюты, всеобщие моральные требования и оценки) 
сменяется на истовое поклонение другим (релятивам, частным 
требованиям и оценочным шаблонам). Напротив, ставится и 
решается вопрос - повторим - о настоящем развитии 
содержания и формы морали в связи с ее применением к 
сферам человеческой деятельности или к каким-то видам 
деятельности, ориентированным на успех. Притом результаты 
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такого развития напрямик не могут быть извлечены из 
всеобщих представлений по аксиоматической методологии, - в 
этом случае мы получим лишь "детализацию".  

Развитие же предполагает, во-первых, известное 
преобразование, переакцентировку, а в ряде случаев - даже 
переосмысление содержания моральных представлений, норм, 
оценок, суждений, соответствующих нравственно-
психологических чувств (так как всякое осуществление 
Абсолютов не проходит бесследно для их содержания).  

Во-вторых - новые акценты в способах "сцепления" 
норм, ценностей, поведенческих правил между собой и со 
всеми другими (правовыми, административно-организацион-
ными, праксиологическими, религиозными и т.п.) требо-
ваниями и максимами, со всевластным обычаем.  

В-третьих - изменение их места в конфигурации 
ценностей, предписаний и оценок.  

Наконец, такое развитие означает и возможность 
возникновения новых установок, разрешений, дозволений и 
запретов, не имеющих применения нигде больше, кроме как в 
какой-то данной деятельности, максимально способствуя 
повышению ее эффективности и результативности.  

Теперь относительно третьей ступени (плоскости) 
конкретизации. Она связана с разделением "Мира" и "Дома" и 
относится именно к "Дому". Да, рациональная мораль не 
вытесняет "естественную" мораль из укромных ниш частной 
жизни, то есть из тех сфер человеческого поведения, которые 
регулируются без вмешательства со стороны каких-либо пуб-
личных организаций и групп. Это - царство, главным образом, 
семейно-бытовой морали, этики дружбы и товарищества.  

Однако рациональная мораль и в эти, казалось бы, 
запретные для нее зоны умудряется привносить идеи 
рынконизации и ценности успешности (скорее не деловой, а 
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общежизненной), что препятствует практике социального 
изоляционизма, "ускользающего" поведения, эмиграции из 
загрязненной и отчуждающей общественной жизни в мир 
частного бытия с его - по замыслу - внутренней гармонией и 
цельностью. Не этот ли, весьма не однозначный в моральном 
отношении, прорыв гипертрофировала экстравагантная идея 
Гэри Беккера, лауреата Нобелевской премии по экономике за 
1992 год, о всеохватности экономического подхода к челове-
ческому поведению, подчиненному принципам максимизации 
действий по достижению наилучших результатов, подчинения 
правилам "неявных" рынков?  

"Стремись к успеху и добивайся успеха"  
Конкретизация общественной нравственности по всем 

трем ступеням (плоскостям) происходит, как уже говорилось, 
не благодаря усилиям многопрофильной кооперации ученых 
или в результате осуществления программ деятельности 
различных социальных институтов: она не артефакт, не 
искусственное образование, подобное, скажем, технике, а 
возникает в результате длительной культурной эволюции 
общества в ходе становления современной техногенной 
цивилизации достижений. Но как естественный продукт такой 
эволюции эта конкретизация оказывается объектом 
пристального исследовательского интереса.  

Итак, на вопрос о том, что же это за нормы, мотивы, 
оценки конкретизированной к успешной деятельности 
общественной (и в какой-то мере частной) нравственности, 
ответим: в эпицентре такого мотивационно-нормативного 
комплекса лежит, если произвести заем в социологической 
лексике, генеральная норма - цель деятельности или 
жизненная норма-идеал, которая звучит на редкость 
незамысловато: стремись к успеху и добивайся успеха! На всех 
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без исключения поприщах специализированной деятельности 
(рынок, политика, право, наука, медицина, управление и т.п.).  

Но вправе ли научная этика принимать данный 
комплекс, такую норму, которые основываются на личном 
интересе, за относящиеся к морали? Разве требование 
стремиться к успеху способно быть моральной нормой? 
Скорее, это какая-то поведенческая максима, нежели 
требование, извлеченное из морального кодекса? Может быть, 
речь идет об универсальной норме, социальном идеале, однако 
включающем и моральноe содержание в таком объеме, что 
позволяет говорить о социально-нравственном идеале или 
генеральной норме? Подоплека "подрывного" вопрошания 
такова: моральная мотивация носит "незаинтересованный" 
характер, а потому мотивация, продиктованная личным 
интересом, может быть какой угодно, но только не моральной. 
Отсюда заключительный аккорд критики, оберегающей 
чистоту своей науки: вся "этика успеха", о которой так 
хлопочут авторы, не больше чем чистейшей воды нонсенс.  

Предлагая со своей стороны положительный ответ на 
вопрос об отношении нормы стремиться к успеху и добиваться 
его к сфере норм морали, мы исходим из следующих 
соображений.  

Прежде всего, успех, с точки зрения его субъекта, не 
обязательно рассматривается только как личное достижение - 
он вполне может быть коллективным или корпоративным с 
соответствующей стратегией поведения. И с точки зрения его 
полезности он опять-таки может быть не только личным, но и 
общественным.  

Далее, ориентируясь на достижения, человек успеха 
содействует росту общественного благосостояния, способ-
ствует - посредством такого роста - удовлетворению потреб-
ностей лично ему незнакомых людей. Помогает им, так 
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сказать, "чувств никаких не изведав". Поэтому его мотивы, как 
мы уже отмечали, не без оснований называют "бескорыстным 
достижительством". Или, по выражению Э.Геллнера, 
"незаинтересованным интересом", хотя такие обозначения и 
режут слух пуристам от морали. Этот интерес расширяет 
объем взаимозависимости людей, обеспечивая "сцепление", 
скоординированность специализированных видов деятель-
ности, их взаимодополнительность, способствует повышению 
еe эффективности.  

Мотивационно-нормативный комплекс, в основе 
которого лежит императив достижения, в его целевой части, 
очевидно, не выражает духа коллективистской сплоченности 
(правда, в этом случае необходимо всегда помнить о 
типологии коллективности и тогда несовпадение установок 
этой морали связано только с казарменной или общинной 
коллективностью, но они вполне могут быть созвучны иным ее 
формам, вплоть до отождествления с человечеством как 
единым биосоциальным организмом (по гипотезе 
Н.Н.Моисеева) и беззаветной любви к ближнему - успех чаще 
всего все же достигается в конкурентной среде (которая также 
может быть "жесткой" и "мягкой"), а нe в "хоре", по правилам 
традиционного действия. Впрочем, этот императив защищает и 
притязательную ценность уважения к Другим (партнерам, 
коллегам, клиентам, потребителям специализированного труда 
и услуг), чем надежно ограничивает чрезмерные претензии 
индивидуализма.  

Но что более существенно, императив успеха - суть 
императив долженствования и ответственности. И не 
доброжеланий и симпатий он требует от личности, а 
беспристрастности и справедливости. В этом смысле мы и 
говорили выше, что этика успеха носит по преимуществу 
консеквенциональный характер. Моральное значение поступ-
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ков она определяет не только и даже не столько по их мотивам 
(напомним о распространенном представлении о 
"бескорыстии" и любви как обязательной предпосылке 
моральности), сколько в зависимости от общественно 
значимых результатов, к которым эти поступки приводят - 
прямо или косвенно. При таком подходе этика успеха 
оказывается весьма созвучной утилитаризму, который как раз 
и сориентирован на достижение блага, пользы, будь то 
определенное психологическое состояние субъекта (так 
называемый "утилитаризм опыта") или же удовлетворение его 
желаний (так называемый "утилитаризм предпочтения").  

Очевидно, что консеквенциональный подход сущест-
венным образом продвигает известную манчестерскую 
формулу "невидимой руки", где нормы-цели исключительно 
сориентированы на своекорыстный интерес, оставляя в 
небрежении повеления рациональной морали, так как 
эффективность по этой формуле достигается неведомо как, без 
моральных усилий.  

Важнейшим условием обретения идеей успеха 
морального статуса является степень согласованности 
императива "ориентируйся на частный интерес, на личный 
успех" с императивами рациональной морали. В определенных 
как личностных, так и исторических ситуациях согласование 
это протекает сравнительно гладко, почти бесконфликтно, 
тогда как в других ситуациях вызывает глубокие расколы в 
сознании и даже патологию в поведении. Случается это тогда, 
когда, по выражению Р.Мертона, происходит деинституализа-
ция средств достижения институализированных целей (успех), 
когда выявляется лишь внешняя приверженность к внутренне 
отрицаемым ценностям и фактическое приближение к 
ценностям, номинально отрицаемым, что ведет к росту 
лицемерия, условной лжи.  
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Безусловное следование долгу, преданность 
универсальным нормам рациональной морали, императивам 
этики успеха имеют еще одну сторону, в которой особенно 
наглядно проявилась интенция рациональности данного типа 
морали. Обсуждая эту тему, М.Вебер, как известно, обратил 
внимание на "внутримирской аскетизм" - в отличие от 
традиционного "внемирского аскетизма", столь характерного 
для монашества и отшельничества. С помощью рационализа-
ции внутримирской аскетизм позволяет человеку справиться с 
иррациональностью мира, с его расколом на дольний и горний 
миры. Такая аскеза приводит человека к восприятию 
собственного активизма, столь характерного для всякой 
успешной деятельности, как деятельности "ради Бога" (а вовсе 
не ради получения профанных наград за собственные труды), 
как призвания и профессионального долга одновременно. В 
этом случае возможна только одна награда - этико-
психологического свойства, то есть моральное удовлетворе-
ние, что с удвоенной силой толкает человека на новые и новые 
достижения на всех поприщах. Для такого человека призвания 
успешная деятельность выявляет свои смыслы только в одном 
- в бескорыстном и беззаветном служении Делу. Он относится 
к творческому, а не к пронырливому меньшинству.  

Утилитаристская парадигма - лишь момент этики 
успеха. Ведь результаты в известной мере зависят от 
случайных обстоятельств, не имеющих отношения к доброй 
или злой воле действующего на поприщах успеха лица. 
Поэтому речь идет не просто о результатах, а о таких 
результатах, которые возникают благодаря исполнению 
универсальных правил рациональной морали в ходе рыночной 
игры, в политической деятельности, в социальном управлении, 
в отношениях внутри профессиональных сообществ и т.п. 
Суммируются, так сказать, две "калькуляции": полезности и 
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бесполезной полезности. Благодаря мотиву бескорыстной 
верности названным правилам - это вторая сторона 
долженствования и ответственности - мотивы поступков, 
вынесенные как будто за скобки моральной оценки, недолго 
пребывают "в изгнании" и преспокойно возвращаются в поле 
оценки, где им и надлежит быть. Правда, в ином облике: ре-
зультативность действия соединяется с его мотивационностью.  

Кроме того, должно быть принято во внимание, что 
люди вряд ли способны верно предвидеть все последствия 
своих собственных действий. Нам не дано даже знать "как 
наше слово отзовется", не то что наше действие. К тому же 
последствия могут быть амбивалентными, принося благо в 
одном отношении и сея зло - в другом. Действующему лицу 
доступен, предвидим только узкий горизонт последствий его 
активности, а не длинный шлейф отдаленных последствий. 
Тем более, когда его поступки сплетаются с нарастающим 
множеством поведенческих линий других людей, что меняет 
реальное моральное значение данных поступков иногда на 
прямо противоположное.  

Именно потому, независимо от всего, личность 
обязана придерживаться того, что всецело ей подвластно 
("стрела может не попасть в цель, но намерение не способно 
промахнуться" - гласит старинная поговоpка). Исполняя 
норму-цель, повелевающую достигать успеха, личность 
обязана одновременно неукоснительно следовать универсаль-
ным правилам рациональной морали (выполняй обязательства, 
соблюдай правила честной игры и т.п.). Даже если исполнение 
требований не гарантирует достижения успеха, не утоляет 
желания и не приводит к психологическому состоянию 
удовлетворенности, на чем настаивают обе версии 
утилитаризма.  
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Аретология успеха  
В этой точке рассуждений мы обнаруживаем целую 

гроздь новых и далеко непростых проблем методологического 
ранга. Добивайся успеха во всякой специализированной 
деятельности? Но на всех ли поприщах это возможно? Во все 
ли времена можно совместить генеральную норму-цель со 
следованием нормам-средствам ее достижения, выдвигаемым 
довольно суровой, подчас даже ригористической, 
рациональной моралью? Это - вопрос вопросов для этики 
успеха, и споры вызывает прежде всего базовая для любой 
этической доктрины проблема добродетелей как устойчивых 
положительных моральных качеств личности. Совместимы ли 
человeческие добродетели, в первую очередь четыре 
кардинальные добродетели (по Платону - мудрость, волевая 
энергия мужества, благоразумие, справедливость), к которым 
христианство добавило еще три - веру, надежду, любовь, с 
главным императивом этики успеха, с этикой долга и 
ответственности?  

На этот вопрос нам известны три взаимосвязанных 
ответа. Говорят, во-первых, что этика успеха на ранних этапах 
своего развития как раз и была этикой добродетелей с вполне 
оправданным родительным падежом в качестве связки. Автор 
монографии "Американская идея успеха" (ее главы мы 
опубликовали в нескольких выпусках Вестника "Этика 
успеха") Р.Хубер назвал ее "этикой характера" - средоточием 
добродетелей, если не всех положительных моральных 
качеств, то во всяком случае многих. Они и являются 
условием, "рычагом" достижения надежного успеха. Но затем, 
уже в нашем столетии, "этика характера" перестала быть 
таковой, отвернулась от добродетелей, ставших ненужными и 
даже обузой при достижении успеха. Так возникла - по 
терминологии Р.Хубера - "этика личности".  
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Полагают, во-вторых, что добродетели способны 
реализоваться не повсеместно, а лишь в некоторых 
благодатных для их воплощения видах деятельности, в тех 
социальных практиках, в которых профессиональный успех 
просто не может быть достигнут достаточно последовательно 
и полно без реализации добродетелей порядочности, честности 
и т.п. Речь может идти, скажем, об артелях ремесленников, 
группах художников, ученых, спортсменов. Иное, мол, дело - 
"большое", "массовое" общество, основанное на институтах 
рынка и представительной демократии, управляемое 
бюрократическими структурами корпоративного типа, где 
человеческая деятельность оказывается всего лишь средством 
достижения отчужденного от нее могущества, средством 
реализации целей, потусторонних по отношению к внутренним 
ценностям. На таких-то позициях этика и успех и оказались 
разлученными, а потому союз "и" восторжествовал над 
"родительным падежом". Более того: соединительный союз 
угрожал обернуться в противительный.  

В-третьих, подчеркивается - в порядке продолжения 
предыдущего тезиса, - что добродетели обнаруживают свою 
действенность лишь в непосредственном общении людей, но 
оказываются "пятым колесом" в телеге формализованных 
функциональных отношений, опять-таки ставших господ-
ствующими в "большом" обществе.  

Подчеркнем, что все три ответа на сакраментальный 
вопрос относительно соотношения добродетелей и успеха 
отнюдь не являются - каждый порознь и все вместе - вздорным 
плодом досужего воображения в духе моральной догматики, а 
отражают те или иные стороны вполне реальных процессов 
нравственной жизни современной цивилизации, ряда ее 
тенденций. Тем более, что ответы эти предложены и 
защищаются крупными учеными. Они, стало быть, содержат 
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заветное зерно истины и должны быть не отвергнуты с порога, 
а осмыслены со всей тщательностью.  

Начнем с первой позиции, концентрирующей 
внимание на эволюции идеи успеха. Р.Хубер, как уже было 
сказано, обсуждает две следующие в истории одна за другой и 
вместе с тем оппонирующие друг другу парадигмы этики 
успеха. Первая - "этика характера" - получила свое 
оформленное выражение в З0-х годах прошлого века. Успех - 
согласно этой парадигме - отождествляется с достижением 
богатства, а путь к нему предполагает выращивание 
личностных добродетелей в духе протестантской этики: 
трудолюбие, бережливость, решительность, инициативность, 
умеренность, пунктуальность, уверенность в своих силах, 
честность и т.п. Они непременно приведут к успеху в любом 
достойном занятии. Подход же спекулятивный, ориентирую-
щий на быстрое обогащение, табуировался как не просто 
порочный, но еще и как непрактичный, чреватый деловыми 
неудачами и даже жизненными катастрофами.  

В таком контексте, подчеркивает Р.Хубер, шансы 
преуспеть почти не зависят от окружения или наслед-
ственности. Что касается удачи, то ей практически не 
оставалось места в этой дидактической доктрине, которая тем 
не менее не противостояла житейским реалиям, а определен-
ным образом коррелировала с ними, пусть и не столь 
прямолинейно, как ей самой представлялось. Накопление 
богатства почиталось добродетелью не только потому, что оно 
формировало характер, но также и потому, что позволяло 
преуспевающему человеку вносить вклад в благоденствие 
общины и нации. Моральное оправдание целей успеха - такова 
основная сверхзадача биографических описаний самого 
успеха. При этом, наряду с секуляризированными интерпрета-
циями успеха в духе Б.Франклина, преобладающей была 
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демонстрация приверженности религиозным ценностям, в чем 
усматривался один из секретов успеха, стимулирующего 
индивидуальные амбиции, возвеличивающего самодисципли-
нированность упорного труда и принцип отсроченного 
вознаграждения.  

"Этика личности" становится серьезным конкурентом 
своей предшественницы, вероятно, с появлением в 1936 году 
(датировка носит чисто символический характер) книги Дейла 
Карнеги "Как завоевывать друзей и влиять на людей", 
этическая составляющая которой скрыта за психолого-
праксиологической концепцией (чего часто не обнаруживает 
современный российский читатель этой книги, ставшей у нас 
популярной в годы перестройки).  

Если для "этики характера" проблемой были не другие 
люди, а собственные ресурсы индивида, то для "этики 
личности", отмечает Р. Хубер, наибольшие проблемы 
связывались с реакцией других людей на поведение человека 
успеха. И здесь судьба эгоцентричного индивида больше 
зависит от него самого, от способности к самоизменению, а не 
от обстоятельств, от удачи. Однако, перекликаясь в этом с 
антиинтеллектуализмом "этики характера", "этика личности" 
полагает, что умение сходиться с людьми стоит все же выше, 
чем умственные способности. Более того, анализ 
многочисленных источников приводит Хубера к выводу о 
поразительном безразличии этой доктрины к философско-
этическим аспектам идеи успеха. Если "этику характера" 
постоянно преследовал страх перед реальным успехом, 
угрожающим разрушить моральные качества индивида, при 
помощи которых этот успех достигался, то "этика личности" 
никогда не колебалась перед данным противоречием: ведь 
нельзя же всерьез считать добродетелями умение говорить с 
другими, способность проявлять внимание к интересам других 
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(хотя и здесь - прибегнем к ремарке - недопустимы крайности: 
есть своеобразные добродетели рыночных услуг).  

В книге Р.Хубера содержится развернутое и 
критически ориентированное объяснение доминирования 
"этики личности" в контексте эволюции экономической 
системы и развития потребительских ожиданий. В ряде работ 
западных и отечественных исследователей (Р.Миллс, 
Д.Рисмэн, Э.Фромм, А.Турен, франкфуртцы, Э.Ю.Соловьев, 
Ю.А.Замошкин и др.) было предложено полноценное 
объяснение происшедших изменений. Подчеркивается, что 
возникло массовое производство, прорвавшее барьеры 
дефицитности благ, потребовавшее новых поведенческих 
регулятивов, и это самым существенным образом повлияло на 
представления об успехе и способах его достижения. 
Проблема заключалась уже не столько в том, чтобы 
произвести больше товаров и предоставить услуг, сколько в 
том, чтобы заставить то и другое двигаться от производителя к 
потребителю: успешность поменяла систему координат и 
систему критериев. Появилось множество людей, чьей 
деятельностью становится маркетинг, продажа, реклама, 
распределение, финансы. Природа конкуренции в этих 
условиях борьбы за покупателя, потребителя делает "этику 
личности" незаменимой для достижения делового и 
жизненного успеха.  

Понятно, что привычные моральные оправдания 
успеха в этом плане утратили свою необходимость: покупка в 
рассрочку, кредитные карточки, новейшие модели рекламы, 
все возрастающий стандарт жизни, социальное страхование, 
предостережения об опасности чрезмерного роста сбережений 
(в духе кейнсианства), рост потребительского кредита ("жизнь 
взаймы"), падение пуританской традиции умеренности, 
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бережливости и т.п. способствовали переменам в моральном 
оправдании деятельности, нацеленной на успех.  

Еще один уровень объяснения в смене этических 
доктрин успеха связан с изменениями в предпринимательской 
деятельности. "Этика характера" морально "обслуживала" 
преимущественно малые формы бизнеса. Растущая 
конкуренция, появление корпораций, рост технобюрократии 
проложили дорогу к новому предпринимательству и иной 
этической доктрине обоснования успешности. Корпоративная 
бюрократия требует прежде всего умения работать с людьми 
среди людей, причем на фоне обострения внутрикорпора-
тивной конкуренции. В мире "этики личности" служащий 
продвигается вперед по своему статусу, престижу и доходу, 
рекламируя себя как товар, и в Америке середины XX столетия 
понятие "человек, с которым трудно иметь дело," стало 
соответствовать понятию бесчестности в более ранний период.  

Три противоречивых последствия влияния "этики 
личности" на образ жизни американцев выделяет Р.Хубер. Во-
первых, "этика личности" усиливает настроения конформизма, 
требуя играть в игру в соответствии с наиболее эффективными 
правилами, даже если они насилуют этические принципы 
данного индивида. Во-вторых, происходит смещение акцента с 
работы над собой к работе над людьми, составляющими 
"сырой материал", из которого создается успех, и делает все 
более вероятным нарушение кантовского императива 
отношения к человеку как цели, но не как средству. В-третьих, 
"этика личности" увела человека от самого себя (к проблеме 
отчуждения мы еще вернемся). Если в "этике характера" успех 
был прочно связан с внутренними качествами личности, то в 
следующей за ней доктрине успех зависит от мнения других 
(знаменитое руссоистское "бытие во мнении других"). 
Средства успеха не являются фиксированными, а варьируются 
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в зависимости от ожиданий других людей, что приводит к 
постепенной утрате самоидентичности. А такой человек все 
время чего-либо опасается и беспокоится, но не перед 
безличностными силами, которые он старался контролировать 
с помощью своей предусмотрительности и усмирять 
верноподданническими мотивами, а перед неконтролируемы-
ми человеческими силами.  

Отметим те изменения в мире и в его философском 
осмыслении, которые обусловили смену доктрин этики успеха.  

Один из парадоксов роста индивидуальной свободы 
заключается, по Хуберу, во все большей зависимости от 
организаций, институтов и других лиц как условия личного 
успеха. Однако, если индивид оказывается чрезмерно 
преданным целям, нормативам, правилам, принятым в 
корпоративно-бюрократических организациях, ему трудно 
достичь успеха - от него ждут лишь символической, 
ритуальной приверженности целям и нормам "ин-
дивидуалистического коллективизма", не более того.  

Другое изменение касается различия в ощущении 
личной неудачи. Когда американец XIX века терпел неудачу, 
он испытывал чувство вины, неуважения к самому себе, 
чувствовал стыд перед ближними и ассоциациями, членом 
которых он был. Современный американец, предлагая самого 
себя как товар, при неудаче испытывает чувство тревоги 
относительно собственного могущества. То есть моральное 
качeство вытесняется психологическим дискомфортом.  

И еще одно изменение. В прошлом преуспевающий 
человек нуждался в чувстве уважения со стороны других, 
тогда как современник нуждается в чувстве популярности 
среди окружающих.  

За годы, истекшие после выхода книги Хубера, 
произошли перемены, которые нельзя не учитывать в 
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дескриптике успешности. Прежде всего, произошел "взрыв" 
малого и среднего бизнеса, который, казалось бы, должен быть 
вытеснен крупными корпорациями. В самих этих крупных 
организациях укрепилась корпоративная этика, которая, 
конечно, не могла оттеснить "этику личности" полностью, но 
позволила минимизировать, ослабить последствия тех 
противоречий, которые были вызваны сменой версий этики 
успеха.  

Далее. Неудачи неолиберализма снова потребовали 
"призвать на действительную службу" индивидуализм, создать 
новый баланс между солидаризмом и индивидуализмом, 
оттесняя крайние формы того и другого на обочину духовной 
жизни. Неоконсервативная волна несла за собой частичную 
реабилитацию "этики характера" с ее подчеркнутой ролью 
добродетелей в достижении успеха. Не исключено, что идет 
процесс синтеза обсуждаемых сейчас двух версий этики 
успеха.  

С другой стороны, надо иметь в виду, что произошло 
не просто вытеснение и умерщвление добродетелей успеха, но 
и частичное обуздание индивидуалистического своеволия, 
хищничества, равнодушия к общественному благу, которые 
сосуществовали с "этикой характера" на протяжении всей ее 
истории. С помощью"этики личности" удалось ограничить 
практику следования циничному принципу "успеха достоин 
тот, кто его добился".  

Однако произошло и нарастание разрыва между 
побудительными мотивами ("достигай успеха") и ограничи-
тельными нормами ("соблюдай правила честной игры"), 
возникли диссонансы между подлинными и показными 
ориентациями. Отсюда - не просто рост психических срывов, 
но и учащение ролевых несоответствий, случаев обращения к 
осуждаемым общественным и групповым мнением средств 
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достижения успеха. Изменилась и самооценка собственной 
жизнедеятельности: явно ослабла концепция призвания, 
морального долга, миссии. Все это вошло в совокупную 
причинность морального кризиса техногенной цивилизации, о 
чем будет сказано в последующих статьях нашего цикла.  

Теперь относительно двух следующих позиций по 
вопросу о соотношении успеха и добродетелей. Очевидно, что 
в "малом обществе" проще и легче обнаружить связь между 
добродетелями человека и выпавшим на его долю успехом. И 
эта связка вполне удовлетворяла потребности как развитых 
традиционных социумов, так и раннеиндустриализированных 
обществ. Когда экономика вписана в семейные отношения, а 
политика охватывает достаточно обозримый круг лиц и 
выступает как продолжение личных отношений, когда война 
опирается преимущественно на индивидуальное мужество (что 
не обесценивало роли военной организации), а культура 
выступает как выражение аристократического этоса 
праздности, тогда подобная связка обретала убедительные 
черты наглядности и справедливости.  

Другое дело - большие организации и даже целые 
автономные специализированные подсистемы прежде 
слитного как монолит, а затем расщепленного, дезинтегри-
рованного общества (Н.Луман). Они функционируют по 
безличным законам и формализованным критериям. Занятые в 
них лица обязаны обладать умениями и знаниями, 
полученными в результате общеобразовательной и длительной 
профессиональной подготовки. Эти умения, знания, навыки 
слабо коррелируют с их добродетелями (феномен расхождения 
профессиональных и моральных качеств).  

Иначе говоря, сеть функциональных отношений, 
которая расползлась по всему современному обществу, не 
может выдержать нагрузки, связанной с расхождением 
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намерений и действий, с давлением нравственно негативных 
мотивов. Нормальное функционирование данных подсистем и 
организаций требует страховки от злых умыслов, что 
достигается только в том случае, если оно вообще не зависит 
от моральных мотивов, от добродетелей и пороков. Поэтому 
этика добродетелей, замкнутая на мотивы и обнару-
живающаяся в непосредственном общении, дополняется 
системной или институциональной этикой, которая не связана 
с содержательными мотивами, воплощена в правилах функ-
ционирования систем, совпадает с их объективной логикой [2]. 

В связи с высказанными соображениями отметим, что 
потому-то и возникла профессиональная этика, которая в 
сильной степени зависит и от мотивов, а через них и от 
добродетелей. Она не просто совпадает с объективной логикой 
функционирования подсистем и организаций, а обязательно 
требует такого совпадения на основе определенным образом 
ориентированного поведения специалистов всех профилей, что 
и позволяет соединить нравственность с профессионализмом. 
Роль интегратора выполняют нормы профессиональной этики 
и соответствующего этоса (мы не смешиваем этику ученого с 
этосом науки, этику врача с биоэтосом, воспитательную этику 
с этосом воспитания и т.п.). В работах, посвященных отраслям 
доктрины этики успеха, нам еще предстоит продемонстри-
ровать процесс и противоречия такой интеграции, которые 
всякий раз реализуются многозначно и специфическим 
образом.  

Уже говорилось, что этика успеха носит кон-
секвенциональный характер и вместе с тем она "под занавес" 
восстанавливает значимость нравственно позитивных мотивов, 
которые определяются доверием к универсальным нормам 
поведения в специализированных пространствах человеческой 
деятельности, в верности им. И еще не забудем: только что 
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шла речь о веберовской концепции профессионального 
призвания, которая специально трактует проблему единства 
добродетелей и успеха.  

Нам хотелось бы в данной связи обратить внимание на 
ярусность морали и на опасность, которая подстерегает 
исследователя, если тот вздумает придерживаться лишь одного 
- ригористического - представления о морали ("такова и только 
такова подлинная мораль!"), если примется отвергать другое 
представление ("такова неподлинная мораль!").  

Существует облик совершенной моральности, 
воплощенной в этике любви, дружбы, чуть ли не уважения ко 
всему живому, самоотверженного служения Роду, государству 
- "вeзде и всегда". Но не менее значим и другой облик 
моральности - социально определенных, погруженных в прост-
ранственно-временной исторический континиум и потому 
изменчивых нормативно-ценностных систем. Возможно, они 
ординарны в том смысле, что не требуют необычайных 
человеческих качеств и необычайной мотивации. Нормы и 
ценности этих систем насыщены социальной конкретикой 
("здесь и сейчас"), предлагая такие способы интерпретации 
моральности, которые выражают пристрастия и интересы 
социальных групп и общностей, отдельных организаций. Здесь 
обычно вопрос стоит о человеческой порядочности, среднем 
уровне честности и добросовестности, об этическом стандарте.  

Между двумя этими ярусами моральности трудно 
прочертить демаркационную линию с желаемой степенью 
четкости. Свойства неопределенности, скользящих отличий, 
проницаемости особенно дают о себе знать, когда мы 
обращаемся к моральности внутри автономных специализи-
рованных подсистем. Здесь моральность принимает форму 
конвенциональности, а нормы складываются не только 
произвольно, но отчасти по соглашению ("скромная этика 
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контракта", по удивительно точному выражению 
С.С.Аверинцева). Трудно принять точку зрения тех, кто 
категорически отсекает конвенционализм от морали вообще, 
кто ставит вопрос ребром: либо-либо. Или "подлинная" этика - 
или некая институциональная этика, предполагая 
неподлинность, суррогатность последней.  

Действительно, в управленческих отношениях, при 
формализованных связях преобладает ролевое, "масочное" 
общение, а люди радикально разделены на субъекты и 
объекты, на управляющих и управляемых (подобно вещи, 
средству, продукту, механизму и т.п.), отношения между 
которыми содержат неравенство, подчинение, практику 
"решения за других", несамостоятельность. Основываются эти 
отношения на необычайной "религии": несокрушимой вере во 
всемогущество социального планирования и управления, на 
подавлении "иных измерений", на надзирательстве, на мо-
тивации поступков не "по совести", а по указаниями свыше, из 
"Верхних Покоев" или же по коллективным решениям. Но 
давно известно, что даже в строго иерархизированных 
структурах имеют место неформальные, "неуставные" - в 
широком смысле слова - отношения, к которым уже не 
применимы обличающие иерархизм характеристики.  

Существует и другой тип отношений - партнерство в 
добровольных ассоциациях, где религии Плана может 
противостоять религия Дела. Не станем уверять, будто 
партнерство воплощает высшие ценности нравственности. 
Подобные притязания были бы чрезмерными. Партнерские 
отношения могут не вызывать восторженности, и они скорее 
всего не вправе претендовать на эталонность человеческих 
связей. Вступая в партнерские отношения, автономная 
личность, способная к самостоятельной постановке и решению 
отнюдь не элементарных нравственных задач, руководствуется 
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при этом личными, рационально исчислимыми и 
ориентированными на успех интересами, а потому не следует 
приписывать ей "незаинтересованные" мотивы. Но было бы 
непростительным ханжеством утверждать, будто такие 
отношения не реализуют какие-то существенные, 
значительные для нравственной жизни ценности.  

Данные отношения, пожалуй, следовало бы провести 
по графе товарищеских, уподобить им, учитывая, что и в 
товариществе обнаруживается различная степень близости и 
теплоты, бескорыстия и солидарности. С известными поправ-
ками партнерство можно провести и по графе 
профессионально-коллегиальных отношений. Партнеры, по 
словам видного современного американского социолога 
А.Этциони, образуют жизнеспособные "ответственные 
сообщества", гораздо более интегрированные, чем простая 
совокупность индивидов, стремящихся к самоутверждению, 
однако гораздо менее иерархичные, менее структурированные 
и социализирующие, чем авторитарная община.  

Эти отношения предусматривают довольно тесные 
связи, солидаристскую поддержку, предполагают определен-
ную степень близости людей, их привязанность друг к другу. 
Они строятся на принципах доверия, уважения, доброжела-
тельства, равенства, свободы выбора, взаимной полезности (у 
них - общее Дело) и ответственности за собственность, карьеру 
и престиж как объективированные формы успеха. Хотя и - в 
ряде случаев - при слабой выраженности интимности в 
отношениях, при перевесе формальных моментов над 
неформальными. Причем фактор взаимной полезности вовсе 
не делает признание партнера самоценным субъектом в 
качестве вынужденного, так как продолжает действовать 
фактор добровольности союза и, стало быть, признания 
партнерами друг друга в качестве участников субъект-
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субъектных отношений. Партнер не руководствуется 
"указаниями свыше" и у него не отключены механизмы долга 
и совести.  

Пока мы говорили главным образом о нормах-целях. 
Пришла пора, в связи с обсуждением проблемы единства 
добродетелей и успеха, вспомнить об ограничительных, 
сдерживающих нормах-средствах или нормах-рамках. На 
первое место в этом корпусе ингибиторных норм выходят 
требования морального (а не одного только правового, как это 
нередко кажется) равенства для всех тех, кто очутился на 
соревновательных площадях "открытого общества". Затем 
следуют нормы, которые требуют уважения к собственности, 
обретенной в результате вовлечения в рыночную игру с ее 
выигрышами и проигрышами, победами и поражениями.  

Речь идет не просто о правилах игры на рынке, в 
политике, в профессиональной деятельности, а именно о 
честных правилах игры, следование которым предполагает и 
требует, как говорилось выше, добродетели партнерства, 
добродетели честности в отношениях между участниками 
игры, добродетели верности обязательствам. Они табуируют 
неразборчивость в средствах конкурентной борьбы (меры 
против недобросовестной конкуренции во всех сферах 
деятельности), игру на грани фола. Они предполагают 
совмещение конкурентного потенциала в борьбе за успех с 
потенциалом кооперативным, рыночной ориентации на 
свободную конкуренцию - с ориентацией на добровольное 
ограничение экономического поведения, преодоление его 
социально оскорбительных форм.  

Вместе с тем правила честной игры вовсе не носят 
ханжеского характера, не накладывают вето на хитроумные 
комбинации в рыночной и политической игре, не запрещают 
маневрирования, умалчивания о замыслах обманных движе-
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ний, не осуждают стремления участников игры представить 
себя в выгодном свете. Иначе, не запрещают всего того, без 
чего игра - не игра, без чего трудно представить себе путь к 
успеху в ней, стремление к которому само относится к числу 
моральных требований (вспомним: добивайся успеха!), что 
делает этику успеха реалистичной, а не декларативной.  

Далее следуют нормы, требующие уважения к 
достижениям (прибыль, богатство, карьера - политическая, 
научная, административная и т.п.) и к инноватике. Огромную 
роль играют нормы трудовой и профессиональной морали. Как 
это ни странно звучит, требуется уважение и к досуговой 
морали, к этике потребления, отличая ее от "фан-моралити". 
Норма, требующая уважения, - одна из ключевых в этике 
успеха. По Гегелю, эта лапидарная формула звучит так: "Будь 
лицом и уважай других в качестве лиц". И не от случая к 
случаю, не в результате счастливого стечения обстоятельств, 
не под угрозой остракизма или иных негативных санкций 
общественного мнения, а систематически и добровольно. 
Данную формулу можно было бы расшифровать следующим 
образом: речь идет не о требованиях проявлять великодушие, 
возлюбить ближнего, как самого себя (что, кстати, 
предполагает рассматривать себялюбие в качестве базовой 
предпосылки завета), а совершать поступки и понимать 
поступки других. И на такой основе самостоятельно 
производить моральный выбор, принимая решения под 
личную ответственность. Когда требования симпатии, 
сострадания или щедрости оказываются безрезультатными, 
мы, не получая отклика, просто уходим с унынием. Тре-
бование же уважения притязательно и его отсутствие вызывает 
обоснованный нравственный протест; в этом смысле оно 
подобно требованию справедливости.  
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При этом "репертуар" выбора определяется не столько 
высокой степенью слитности с группами общинного или 
средневеково-корпоративного типа, вынужденной, 
навязываемой групповой принадлежностью, а также 
включенностью в ту или иную массу (понимаемой в духе 
Е.Замятина, Э.Канетти, Х.Ортеги-и-Гассета), сколько широтой 
гражданского кругозора и собственной неповторимостью. 
Здесь проявляется не идентификация лишь с социально 
"близкими", а неизмеримо более широкая сопричастность с 
Родом, с множеством групп и ассоциаций, в которые личность 
вступила добровольно (хотя можно ставить и проблему 
нравственной ответственности "неличностных субъектов").  

Все нормы-рамки могут быть либо сакрализованными 
(этически ориентированные мировые религии, знаменитая 
протестантская этика, все ее иноконфессиональные аналоги, 
включая конфуцианскую этику или этику русского 
старообрядчества),либо секуляризированными.Наконец, боль-
шой блок норм и ценностей связан с поведением внутри 
различных организаций и корпораций.  

Цена успеха  
Следует сказать, что накал дискуссионных страстей 

вокруг этики успеха, ее природы не спадает. Не только у нас в 
России, где он вполне объясним. Ведь свободный выбор в 
пользу успешной деятельности и формирование "потребности 
в достижениях" еще далеки до завершения, что неудивительно, 
так как переструктурирование инертного общества лишь 
началось, идет неровно, рывками, с элементами ретардации и 
все еще многочисленны иммобильные слои населения, еще 
сильно выражены ориентации на вялотекущую, окаменелую 
трудовую и служебно-карьерную деятельность, окаймленную 
соответствующими моральными представлениями, нормами и 
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оценками. Но и в мировом масштабе идут споры на различных 
уровнях и в различных терминологиях.  

Прежде всего в этих спорах обращается внимание на 
проблему отчуждения (к которой мы обещали возвратиться). В 
самом деле, современное общество (и к нам это, видимо, 
относится в полной мере, так как Россия прошла 
модернизацию, пусть даже не "до дна", как-то односторонне, 
"патологично", "патримониально") освоило, апроприировало, 
говоря языком Юргена Хабермаса, инструментальную 
(социетальную, технологическую) рациональность, ориенти-
рующую деятельность в русле достижительства. Но 
рациональная мораль и этика успеха лишь отчасти соответ-
ствуют инструментальной рациональности. Пренатальность ее 
регулятивов в отечественной современной ситуации связана с 
тем, что сами достижения оказываются отчужденными от 
агентов деятельности, ведут к усилению экономического и 
политического господства, давления ими же созданных 
механизмов социоконтроля и нормативного порядка.  

Продвигая веберовскую парадигму социального 
действия, необходимо, согласно Юргену Хабермасу, выделить 
коммуникативную рациональность как нечто противостоящее 
рациональности инструментальной. За пределами экономи-
ческого и политического господства простирается бескрайнее 
поле социокультурной повседневной интеракции (а не просто 
службы, работы). Это - среда символического понимания, но 
не высокомерного и всезнающего объяснения, без которого 
нет и не может быть инструментализма. В эту сферу входит и 
самоинтерпретация, структурированный жизненный мир 
свободы и выбора. В таком мире возможны рационально 
мотивированное взаимопонимание и согласие, избавленные от 
внешнего принуждения со стороны экономических и 
политических структур, от давления отчуждающих социаль-
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ных норм и механизмов социоконтроля. Такое взаимопонима-
ние и согласие лежат в основе формирования "жизненно-
мировых общностей", как их именует Хабермас. В более 
привычной для нас манере выражаться можно было бы в этом 
случае сказать о формировании культурно-мировоззренческих 
общностей - люди задаются не столько инструментальным 
вопросом "что делать для достижения успеха?", сколько "во 
имя чего следует это делать?".  

Именно в таком ракурсе имеет смысл говорить о 
свободном выборе успеха как лейб-ценности определенных 
лиц и групп населения, которые и образуют коммуникативную 
среду успешных профессионалов, пассионариев (если в данное 
понятие не вкладывать этнического смысла в духе 
Л.Н.Гумилева), мироустроительных активистов. Хотя, 
поспешим заметить, значительная часть таких лиц 
организуется не обязательно именно вокруг ценностей успеха, 
а по каким-то иным векторам активности, где успешное 
измерение обретает скорее метафорическое значение. Скажем, 
когда производят выбор в пользу коммунализма или 
феминистского движения, религиозного фундаментализма или 
неоремесленничества. В сущности, в безразмерных границах 
контркультурного обновленчества всегда отыщется место для 
огромной пестроты свободного выбора направлений 
активизма.  

Важно отметить, что интересующие нас формы 
активизма образуют "жизненно-мировую" общность не только 
потому, что "среда заставила" их стать таковыми, что система 
продиктовала не терпящим возражений способом 
предпочтение в пользу ценностей достижительства. Напротив. 
Они сами создают (нам такое заключение позволяет 
преодолеть прегрешения объективистского редукционизма) 
символическую культурную, лингвистическую среду для 
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рынка и политико-административных институтов, способствуя 
эволюции и рынка, и институтов, освобождая себя от 
отчужденного мира господства, от навязываемого 
нормативного порядка. Они свободно избрали достижитель-
ную установку с помощью инноватики в технологиях, 
организациях, на интеллектуальном и культурном рынках и 
свою личными усилиями обретенную свободу готовы 
ограничить лишь возникшими в результате исторически 
продленного дискурса, - а он предназначен снять или 
минимизировать расхождения между членами такой 
культурной общности - конвенциональными правилами этики 
успеха. Она ведь не только "обслуживает" договорные 
отношения экономического и политического рынка, но и сама 
является итогом своеобразной согласительной, договорной 
работы ее приверженцев [3].  

Впрочем, сколь ни пластична по своей природе сфера 
коммуникативной рациональности, но в конце концов (на 
самом деле здесь не может быть никакого предзаданного 
конца) накапливаемые в ней изменения начинают воздейство-
вать на фактуальное и нормативное господство, в какой-то 
мере его ограничивая и внося тем самым существенные 
поправки в нравы сурового мира инструментальной 
рациональности. Вместе с тем на этой основе идет продвиже-
ние от рациональной морали и этики успеха к более 
многогранным ценностным образованиям, о чем пойдет речь в 
следующих статьях цикла.  

Романтическая и социал-утопическая критика 
инструментальной рациональности не может устроить 
частичное разрешение вопроса об отчуждении в сфере 
господства: ведь этика успеха обязывает человека не только не 
эвакуироваться с рыночной площади, но, оставаясь на ней, 
добиваться успеха, достигать успеха и в зоне повышенной 
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нравственной опасности, какой, например, являются политика, 
бизнес?! Ведь свои западни нравственного характера для того, 
кто вознамерился добиться успеха, готовит деятельность в кор-
порациях и даже в профессиональных организациях?! И как бы 
такой человек ни изворачивался, в сфере инструментальной 
рациональности он продолжает быть чем-то подобным вещи, 
предметом использования! Его значение все равно измеряется, 
главным образом, стоимостью оказываемых им услуг другим! 
А где нет такого меркантильного отношения, там либо 
обнаруживается ханжеская маскировка мотивов своекорыстия, 
либо фиксируется случайность бескорыстного отношения к 
человеку! При этом человек успеха и самого себя стремится 
использовать лишь в качестве срeдства достижения 
обесчеловеченных целей (безграничного накопления богатства 
и концентрации власти как таковых)!  

Такая критика убеждена, будто люди, прикрываясь 
правилами рациональной морали и максимами этики успеха, 
просто-напросто уклоняются от исполнения предписаний как 
"естественной", традиционной морали, так и самой 
рациональной морали, универсальных правил этики успеха.  

И что же, спрашивается, согласно этой критике, 
отталкивает таких людей от исполнения императивности по 
всем названным линиям? То, что моральные предписания 
предстают перед ними как деспотия социальной жизни над 
жизнью частной, коей они привержены самым искренним 
образом. То, что эти предписания предстают в виде 
стремления принудить чeловека жертвовать своими реальными 
потребностями и интересами, запросами и устремлениями в 
угоду химеры процветания злополучного "целого", которое 
утратило прежде зримые очертания (микромиpы общин) и, 
став "большим", к тому же еще и "открытым", кажется 
отдельному индивиду чуть ли не трансцендентным, 
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инфернальным началом. И спасти свои физические и духовные 
силы от неэквивалентного "выкачивания" в пользу названного 
начала возможно только изворотливым уклонением от 
предписаний морали. Таков тот фон, желчно замечает критика, 
на котором пышным цветом произрастают ригоризм, практика 
казенного морализирования, сетования о невыносимости 
бремени долга, с одной стороны, а с другой - массовое 
попрание нравственных запретов, правил честной игры в 
конкурентных отношениях, в борьбе за личный (или 
корпоративный) успех.  

Критика исходит из того, что на рыночной площади, 
на политико-административной арене и т.п. рушится вся 
система требований к поведению человека (и рынок, и 
политика не даром клеймятся тавром грязного дела), которая 
вместо естественного разделения на высший, подвижнический 
канон и обычный канон раздваивается на официальную, лишь 
демонстрируемую, моральность и на неофициальную, зато 
исподтишка практикуемую "мораль" (феномен двойничества, 
биморализма, раздвоения морального стандарта). В результате 
личность погружается в засасывающую топь антиномий, 
противоречивых позиций, требований и оценок, что не только 
усложняет моральный выбор, с чем еще можно было бы и 
смириться, но и просто дезориентирует поведение, 
препятствует достижению его последовательности и 
предсказуемости. И как бы человек успеха ни воспринимал 
подобную расколотость (как аномалию, дефективность или же 
как нормальность, обусловленную неизгладимыми различиями 
в видах и сферах деятельности), в этом явлении выражена 
саморазорванность объективных условий существования 
человека в макромире гражданского общества.  

Что ж, в этих наблюдениях и выводах действительно 
много верного, того, с чем нельзя не солидаризироваться. 
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Ясно, что не просто жить и действовать в двух ценностных 
мирах, регулирующих формализованные и неформализо-
ванные отношения, публичную и частную сферу жизни, связи 
общинные, коммуналистские и рыночные, преобладающие в 
исключительно сложном "открытом" обществе. Мы уже 
говорили об этом выше. Но у нас есть и ряд серьезных 
возражений по поводу романтической критики и против 
доводов в пользу построения новой Лимонии.  

Человека успеха, во-первых, манит вовсе не только 
богатство, карьера, престиж (это - еще не вся мотивация на 
успех), но и само движение по стезе успеха. Совершенно не 
случайно этика успеха артикулирует не только правила 
честной игры, но и мировоззренческие концепты жизненного 
призвания в их сакральной или секуляризированной форме.  

Проблема успеха становится предметом этики успеха 
потому, что ориентация на успех является предметом 
морального выбора, деятельности мировоззренческого яруса 
сознания личности. Это нравственное содержание выражено 
уже в понимании успеха как позитивного результата "проекта 
бытия" личности, ее самореализации. Состоялся ли человек - в 
смысложизненном измерении этого вопроса? Не напрасен ли 
его жизненный путь, оправдывает ли итог судьбу человека?  

Разумеется, сама постановка такого рода вопросов 
предполагает возможность выбора идеалов, 
мировоззренческого ориентира для жизнетворчества, исходит 
из возможности позитивной свободы в таком выборе, 
многообразия ценностных ориентаций и систем ценностей. 
Современный человек, как показал Э.Фромм, не свободен в 
выборе, если речь идет о том, иметь или не иметь идеал, но в 
выборе самого идеала он остается свободным.  

Разумеется, свобода выбора ориентации на успех 
среди иных, в том числе и альтернативных, ценностных 
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ориентаций несет в себе нравственную проблему, является 
актом не только прагматического, но и морального риска. И 
такого рода риск имеет своей ставкой не элементарный успех 
или проигрыш, но шанс повышения уровня свободы, 
расширения ее сферы, такую неопределенность морального 
выбора, которая предоставляет возможность максимального 
проявления доброй воли.  

Возвращаясь к концепции призвания, подчеркнем, что 
в ее рамках удается разрешить мучительное противоречие, 
вызванное инверсией целей и средств, противоречие между 
социокультурным, коллективно-массовым представлением о 
деловом успехе в материальных терминах и представлением о 
жизненном успехе в духовных терминах. В этих же рамках 
снимается или смягчается противоречие между 
подвижническим и ординарным канонами моральности, 
преодолевается биморализм и обеспечивается - если и не 
полностью, то в значительной мере - последовательность 
поведения. Нормы и ценности этики успеха вовсе не 
воспринимаются людьми призвания в качестве отчуждающей 
силы: ведь возникли эти нормы в результате добровольной 
консенсусной деятельности в духе коммуникативной 
рациональности и обновляются в ходе непрекращающегося 
дискурса. Именно поэтому, очевидно, нелепо ставить лобовой 
- без последующей конкретизации - вопрос о том, что стоит 
предпочесть: ориентацию на успех или тягу к нравственному 
совершенству, к идеалу?  

Этика успеха, далее, отнюдь не воплощает только 
личный интерес и тем более своекорыстный интерес, к тому 
же непременно в пику общественному. Ее пафос заключается в 
соотнесенности личностью своих и чужих интересов, 
постоянно изменчивых индивидуалистических и солидарист-
ских пристрастий. И в этом смысле она включает в свой состав 
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и утилитаристский принцип: оказывается, выгодно, если 
угодно - рентабельно следовать предписаниям этики успеха 
даже тогда, когда, казалось бы, ситуативно приходится в чем-
то отказываться от выигрышей в одном из нескончаемых туров 
деловой и политической игры. Вложения в "верность", 
"доверие", "честность" (что было подмечено еще Б.Франк-
линым), почтение к этическим максимам оборачиваются 
стратегической устойчивостью деловых и политических 
связей, укреплением партнерских отношений, ростом доверия 
в них и т.п.  

Теперь, во-вторых. Романтической и социал-
утопической критике очень не повредили бы некоторый 
скептицизм или - на крайний случай - хотя бы умеренность в 
своих инвективах. Тенденция к отчуждению, к моральному 
отчуждению, все-таки только тенденция. Ей противостоят и 
иные тенденции (дезалиенизация).  

Формирование открытого общества протекает 
одновременно с трудным, неровным и замутненным процессом 
превращения "дикого" рынка в рынок цивилизованный и 
социализированный, политические отношения подвергаются 
гуманизации и во всем этом огромную роль играет этика 
предпринимательского и политического успеха.  

"Эра Клондайка" - как ранний этап развития рыночных 
отношений  - характеризуется сильным влиянием паразитичес-
ких спекулятивно-грабительских тенденций. Мы своими 
глазами видим сегодня в современной России все ту же 
беспардонность погони за наживой, поисков прибыли не 
столько в продуктивной или даже посреднической сфере, 
сколько в сфере перераспределительных отношений. Такая 
экономика развивается сравнительно медленно и ей присущи 
жесткая конкуренция и хищническая эксплуатация наемного 
труда. Она навязывает аскетический образ жизни значительной 
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части населения, так как слабо зависит от  покупательной 
способности широких его слоев и почти не зависит от 
снижения дифференциации в распределении доходов как 
основы для массового производства и потребления ("рынок 
нищих"). И уже совсем не коррелирует она с развитием 
творческого потенциала людей успеха.  

Нет ничего удивительного, что в нравственном плане 
экономика "дикого" рынка (как и соответствующая политика) 
оборачивается антигуманным отношением к производителю, 
что сужает число тех, кто мог бы встать в ряды людей успеха, 
характеризуется широким применением насилия, плодит 
пороки во всем их разнообразии. И, разумеется, неотрывна от 
роста того, что выше определялось в качестве морального 
отчуждения. Этим как раз и объясняется возникновение и 
расцвет моралистической критики нравов "дикого" рынка и 
аморализма политики (в том ее несомненная заслуга). Однако 
как бы "заодно" сюда включается и критика нравов макромира 
гражданского общества в целом (в этом ее ограниченность).  

Преувеличивая силу и основательность тенденций, 
ведущих к отчуждению, романтическая критика с трудом 
способна разглядеть нарастающие контртенденции, которые 
уменьшали роль различных аспектов отчуждения и 
способствовали социальной терапии. У такой критики не 
хватило духа признать, что отчуждение не связано с какой-то 
одной формой собственности, с каким-то одним 
общественным строем, с товарно-денежными отношениями, с 
либеральными ценностями и демократическими процедурами. 
В итоге ей пришлось интерпретировать моральный феномен в 
качестве надстройки над базисом, над первичными 
детерминирующими отношениями и, соответственно, вы-
водить коммуникативную рациональность из 
инструментальной, первичной - воззрение, которому кон-
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цепция "протестантской этики" и этики хозяйственного успеха 
нанесла внушительный удар. Выпестованная в них идея 
профессионального и делового призвания продемонстрировала 
множество эффективных способов противостояния 
отчуждению в сфере трудовых, профессиональных и 
политических отношений.  

Правда, этот опыт противостояния свидетельствует и о 
том, что полностью "снять" отчуждение практически 
невозможно. Почему? Ряд исследователей справедливо 
отмечают, что социальные и организационные отношения с их 
инструментальной рациональностью в нормативно-ценност-
ном плане впитывают неповторимые антропологические 
характеристики, всевозможные человеческие страсти. Они 
могут совпадать, но могут и не совпадать с этими 
отношениями - идет ли речь о суперобщностях, больших 
массах или же о малых мирах. Их рождение, расцвет, застой и 
гибель просто несоизмеримы с жизненными циклами 
индивидов, которые вынуждены подчинять свои циклы и 
духовные кризисы внешней необходимости. И даже образуя 
"жизненно-мировые" общности, они все же вынуждены 
переживать некоторую (всякий раз различимую) степень 
ограничения их свободы.  

И эта "тайна" унижающего нас подчинения Роду, 
культуре, истории, общностям не может быть, как нам 
кажется, разгадана исчерпывающим образом. Подчиняющие 
нас инстанции и впредь будут "править бал", ломать наши 
судьбы, оборачиваясь тайфунами иррациональных потрясений. 
А раз так, то моральная регуляция - навязанная или же нами 
свободно сформированная - всегда будет восприниматься в 
какой-то степени как отчужденная. Эта система регуляции 
будет иметь известное отношение - вопреки живучим 
иллюзиям Просвещения - к тому, что Н.Бердяев называл 
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"террором социальности" или, по Фрейду, - к страху перед 
сверх-Я. Не исчезнет и потребность в терапевтических, 
антиневротических, анестезирующих средствах, способных 
как-то заглушить боль, страдания, муку неотвратимого 
подчинения внешним силам. Приглушающих, но не 
атрофирующих самую способность ощущать отчуждение, 
непреодолимую силу зла, паскалевский ужас перед 
человеческим существованием.  

Людям, избравшим достижительную оpиентацию, 
необходимо знать, что этика успеха не бездумно мажорна, а 
предполагает мужество стоицизма, чтобы не дрогнуть перед 
терминальными проблемами жизни, чтобы усвоить глубинную 
и многоплановую метафизику успеха. Абсолют "Неот-
чужденный мир" - лишь просто другое название Рая, о котором 
тоскует романтизм нашего времени и к чему призывает 
порядком потрепанный и приуставший социальный утопизм.  

Моральное алиби для уклонившихся  
Еще один аргумент в пользу этического статуса нашей 

доктрины содержится в решении ею проблемы взаимоотноше-
ний человека успеха и носителей иных воззрений ориентаций.  

Начнем с того, что этика успеха не только 
ориентирует на достижения, не только призывает к борьбе и 
конкуренции, кооперации и партнерству, но и запрещает 
любые проявления бесчувственности, черствости со стороны 
"достигших" по отношению к "отставшим" или сошедшим с 
эскалатора социального восхождения, осуждает высокомерное 
отношение людей успеха "первого разряда" к "безразрядным" - 
пока не замеченным и не признанным.  

При этом фальшивое чувство морального превосход-
ства ("мы познали ценности делового и профессионального 
успеха, овладели соответствующей технологией, к тому же 
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нам просто "подфартило") взобравшихся на вершину успеха и 
снисходительно поглядывающих на тех, кто отстал или вовсе 
застрял у подножия этой заманчивой вершины, провоцирует 
столь же опасное для состояния общественных нравов чувство 
зависти, злорадства при любых неудачах людей успеха.  

Этика успеха культивирует чувство гордости за 
достигнутое. Это - естественное и живительное чувство, оно 
имеет бесспорную общественную значимость, поддерживает в 
человеке сознание собственного достоинства и чувство 
независимости. В стране с долгим засилием патернализма это 
очень важно. Но этика успеха культивирует меру этого 
чувства. Доведенное до крайности оно легко переходит в свою 
противоположность - в гордыню. Христианская мораль в числе 
семи непростительных смертных грехов небезосновательно 
ставит на первое место именно гордыню. Ее зовут матерью 
всех пороков.  

Близка к гордыне и показная скромность. И уж совсем 
плохо в нравственном смысле, когда самолюбование и 
тщеславие принимают болезненные, уродливые формы и 
сопровождаются уже не снисходительным, но презрительно-
брезгливым отношением к тем, кто не принадлежит к кругу 
избранников, баловней судьбы, кто "недотягивает" до их 
статуса, когда весь этот комплекс чувств перерастает в 
нарциссизм отдельных лиц и даже целых элитарных групп со 
своими вульгарными (как правило) замашками и жаргоном, 
фактически уступающим ряду других групп уровнем 
культурных запросов, вкусов, манер и стиля поведения. 
Прежде таких именовали иронически “элитой низов и 
выскочек”, а теперь к иронии добавляется возмущение 
"элитизмом" новоявленных богачей, нуворишей, успешность 
которых чаще всего носит паразитарный и призрачный 
характер. Сюда же причисляют получивших продленное бытие 
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карьерных "успешников" из недавнего прошлого, не только 
чиновников, но и так называемых "образованцев" от науки и 
педагогики. Подобный феномен в целом справедливо 
воспринимают как проявление социального снобизма.  

Далее. Этика успеха предполагает проявление 
толерантности и по отношению к альтернативным 
ориентациям относительно устремленности к деловым и 
профессиональным достижениям. Модернизирующиеся 
социумы (Россию можно отнести к числу односторонне 
модернизированных и потому теперь как бы "перемодерни-
зирующихся" стран) культивируют идеологию успеха как 
важнейшую "локомотивную" ценность, а этику успеха 
рассматривают чуть ли не в качестве духовного символа веры 
современной цивилизации достижений. Об этом мы уже 
говорили и потому ограничимся лишь афоризмом 
современного немецкого философа Питера Козловского: 
"успех есть истинный бог модерна".  

И на Западе, и у нас не первый день существует 
развернутая социальная критика модернизации - критика 
скептического, романтическо-консервативного, фундамента-
листского, социально-утопического подходов. Она предполага-
ет негативную оценку ценностей делового успеха и несколько 
более снисходительное, осторожное, далеко не восторженное, 
отношение к ориентации на профессиональный успех. Само 
слово "успех" раздражает чувствительное ухо тех, кто 
привержен такой социальной критике, и они отдают 
предпочтение всем видам намеренного или пусть лишь 
отчасти намеренного уклонения от вовлечения в "крысиные 
гонки" за миражами успеха.  

Критика модернизации может мотивироваться 
нигилистическими, технофобическими, экологическими, 
антирыночными и иными выкладками, вестись с различных 
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идеологических платформ. С ориентацией на успех эта 
критика связывает торжество духа торгашества, 
беззастенчивого бизнеса, цинизма в политике, засилия 
бюрократии в администрации, в науке и образовании, 
авторитаризм в социальной педагогике, манию 
потребительства и просто "маниманию", которые лежат в 
основании морального кризиса нашей цивилизации и заводят 
ее в тупики дурной бесконечности "прогресса". Поэтому 
выдвигаются требования отвержения "данайских даров" 
индустриально-урбанистической цивилизации, пропаганди-
руется "духовная гигиена несоучастия" в ее достижительных 
порывах. Таким дарам противопоставляются своеобразные 
экстравагантные ценности неуспеха, нормы соответствующей 
контрэтики как явной черты контркультуры постмодерна.  

Мы еще возвратимся к сюжетам постмодернизма. А 
пока скажем, что такая критика - не новичок в духовной сфере 
и имеет за собой почтенную традицию. "Проживи незаметно" - 
призывал еще Эпиктет. "Признак настоящей жизни, 
настоящего человека, настоящего искусства - бесследность" - 
заверял древнекитайский мыслитель.  

"Быть знаменитым некрасиво" - таково известное 
утверждение Б.Пастернака. "Все, что мы побеждаем, - малость, 
/ нас унижает наш успех. / Необычайность, небывалость / зовет 
бойцов совсем не тех" - это уже из Р.М.Рильке. А вот совсем 
свежее: хвала будничной жизни советских людей, которые, 
согласно ностальгическому вздоху Г.Гачева, пользовались 
всеми благами социализма, но не надрывались на работе, 
никуда не спешили, превращая время в деньги, как это 
вынуждены многие делать сейчас.  

Россия известна феноменом "обломовщины". Одна из 
его трактовок рассматривает этот феномен как проявление 
особой историческо-ситуативной позитивности мотивации 
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неучастия и бездействия. Такая мотивация сулит успехи в 
тихой, невидимой деятельности души, в частной жизни, 
обнаруживая греховность в излишней устремленности к 
достижениям и обусловливая комплекс вины преуспевающего 
человека, столь ярко выписанного в нашей литературе.  

Существует и мировоззрение социальной пассивности 
- квиетизм. Его императивы отличаются от инцидентной 
пассивности, временного паралича воли, от состояния 
аутогенной тренировки. Это - поиск абсолютной 
безмятежности, социального безразличия, выключения из 
любых социально одобренных моделей действия. С такой 
эскапистской точки зрения идеал естественного и свободного 
человека не нуждается в гонках за успехом и в "каких-то" 
достижениях. Временами такой человек, правда, вынужден 
имитировать участие в общественной жизни, как будто бы 
преследуя определенные модели успеха, но тем самым он 
лишь маскирует свой ретретизм - уход в расчетливо избранное 
одиночество.  

Весьма отличен от этого подхода стоицизм с его 
установкой на деяние без надежды на успех, о чем мы уже 
говорили выше. Если квиетизм означает, по сути, капитуляцию 
перед сложностью и суровостью мира, перед драматичностью 
Дела, перед противоречивостью самой концепции этики 
успеха, свидетельствует о неготовности овладеть нормами 
этой этики, то стоицизм предполагает постоянную 
мобилизацию воли, напряжение самодисциплины, героичес-
кую решимость, готовность повстречаться с непредсказуе-
мыми зигзагами судьбы. Вот стоическое повеление 
Б.Пастернака: "... но пораженья от победы ты сам не должен 
отличать". Испытывая уважение к такой "философии 
безнадежной решимости", заметим, что она дает реальный 
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шанс обновления общественной морали и, вместе с тем, 
укрепления норм этики успеха. 
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Ксения Касьянова  
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

(Вторая статья цикла) 
 

Сотрудник Иванов поругался с очень высоким 
Начальством. Он высказал ему в лицо, что оно, Начальство, 
ведет себя неморально и не соблюдает ценностных 
ограничений. Обвинение было справедливое, Начальство 
очень сильно разобиделось, разъярилось и возымело 
намерение уволить сотрудника Иванова из вверенного ему, 
Начальству, учреждения. И хотя все средства производства в 
нашем государстве - общенародные, а "слуги народа" только 
управляют ими строго в соответствии с принципами общего 
блага (исследование К.Касьяновой, фрагменты которого автор 
предоставила Ведомостям, проводилось в советское время - 
Ред.), тем не менее уволить неугодного критикана такой слуга 
народа вполне может, для этого есть много путей.  

Очень высокое Начальство вызвало к себе Начальство 
не очень высокое и устроило ему разнос: за ослабление 
трудовой дисциплины, развал работы, за то, что сотрудники 
"много себе мыслят", а дела не делают, "болтаются" по 
коридорам, а Начальство набирает новых, в том числе по "хоз-
договорам", от чего драгоценные государственные средства 
расходуются бесхозяйственно.  

Не очень высокое Начальство, которое чего-то 
подобного ожидало с того самого момента, как сотрудник 
Иванов выступил со своей критикой, немедленно связало в 
своем сознании бесхозяйственное расходование 
государственных средств с тем, что сотрудник Иванов как раз 
и работает в группе, где основная часть работы делается с 
привлечением дополнительных работников по "хозрасчетным 
договорам". Оно пообещало дисциплину наладить, работу 
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продвинуть и штаты сократить, и было отпущено очень 
высоким Начальством выполнять его ценные указания.  

Не очень высокое Начальство вызвало к себе, в свою 
очередь, руководителя той группы, где работал сотрудник 
Иванов, и, не упоминая о дисциплине и "развале работы" 
(поскольку ничего такого в действительности не наблюда-
лось), сообщило ему, что пришло распоряжение о сокращении 
штатов, финансы перерасходованы, стало быть, вот...  

Руководитель группы, встретивший известие о 
перерасходовании финансов каким-то совершенно 
нелогичным восклицанием: "Я ему сто раз говорил, чтобы он 
не совался!",- осведомился, сколько людей нужно уволить. Не 
очень высокое Начальство подумало: "Ты вроде кого-то 
собирался уже увольнять?" - "Собирался я увольнять 
Сидорова..." - "Ну вот и уволь его и еще кого-нибудь... 
Например, Иванова". - "Понятно", - сказал руководитель 
группы и отправился выполнять распоряжение.  

Он собрал группу и сообщил ей "пренеприятное 
известие" о перерасходовании финансов. Группа охнула. "С 
вами, товарищ Сидоров, разговор уже был, - приступил к делу 
руководитель с наименее болезненного пункта.- Вам было 
дано время на подыскание работы. Времени Вам дано было 
много. Теперь я буду оформлять Ваше увольнение с 
понедельника, так что, пожалуйста, если есть какие-то 
возражения...". Сидоров пробормотал что-то в том смысле, что, 
мол, возражай не возражай... "Придется, по-видимому, - 
продолжал руководитель, ощутив вдруг сильнейшее желание 
провалиться сквозь землю, умереть, уснуть и забыться, - ох, 
придется сократить какую-то тему...". Он поглядел в угол, 
противоположный тому, где сидел сотрудник Иванов, набрал в 
легкие воздуха... Но тут вмешался сотрудник Петров.  
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Сотрудник Петров сказал: "Одну минуточку!", - и 
встал - он был молодой и стеснялся говорить сидя. - "Я тут... 
Мы все в общем понимаем что к чему... Я только хотел 
сказать: я... В общем, может это нехорошо, но я хотел 
уволиться и искал уже работу, я никому только не говорил... В 
общем, я нашел работу. Мне бы еще недели три посидеть 
здесь. Но раз такое обстоятельство, то, я думаю, есть полный 
смысл вам сократить меня...".  

Все несколько ошалело посмотрели на сотрудника 
Петрова, потом победоносно перевели взгляд на руководителя 
группы.  

Руководитель группы открыл рот, потом закрыл его, 
собираясь с мыслями: какую же позицию занять ему при таком 
неожиданном повороте событий. Тогда взял слово сотрудник 
Смирнов: "Юра (кивок в сторону сотрудника Петрова) 
правильно сказал, мы тут все понимаем что к чему... Тебе как 
поставили задачу: уволить двоих или уволить кого-то 
определенного?". - "Н-нет, - сказал руководитель группы,- 
сократить вообще, а в частности, двух человек...". - "Ты 
сократил двоих,- сказал безапелляционно сотрудник Смирнов. 
Он был в группе моральный лидер, и мнение его много 
значило. - Зачем ты собираешься делать больше, чем тебя 
просили?". - "Я думаю, видишь ли... - сказал руководитель 
группы доверительно, будто бы сотруднику Смирнову, на 
самом же деле - оправдываясь перед всеми, - я думаю, что, 
если... то потребуют сокращать опять...". - "Вот когда 
потребуют, - возразил Смирнов, - вот тогда и будем думать, 
что делать". - "Вообще-то в этом есть резон", - сказал 
руководитель группы облегченно.  

Отметим здесь сразу же, что повторного требования о 
сокращении группы не последовало. Сотрудник Иванов 
работал там сколько ему было нужно и уволился, когда 
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пожелал уволиться. Таким образом, сотрудник Петров своим 
ценностно-рациональным действием спас его от крупных и 
длительных неприятностей. Рассчитывал ли он на это? По-
видимому, нет. В то время все были уверены, что Иванова все 
равно уволят. Тогда чего же добивался сотрудник Петров? Он 
не добивался ничего конкретного, он просто 
противодействовал несправедливости.  

Его рассуждение при этом было совершенно логично 
и правильно: "...чтобы не увольнять Иванова, надо чтобы 
уволился кто-то из нас. Кто реально может сейчас уволиться? 
Женщины не в счет - у них болезни, у них дети, и они не 
умеют устраиваться. Леночка тоже не в счет - у нее ни 
квалификации, ни связей. Остаемся мы со Смирновым. Смир-
нов устроится, если захочет. Но он не собирался уходить, у 
него нет ничего на примете, и потом, ему здесь очень хорошо 
работать, он увлечен. У меня как раз есть место на примете, и я 
уже настроился... Эх, недельки бы три посидеть еще здесь, но 
эти три недели - все-таки наименьшее зло. Придется, видимо, 
увольняться мне". Так рассуждал сотрудник Петров, и из хода 
его рассуждения видно, что он оптимизировал не свою личную 
пользу, а пользу некоторого социального целого, которое в 
данном случае и является точкой отсчета, логическим 
исходным пунктом его поступка.  

Можно, конечно, сделать предположение, что все дело 
не в каком-то абстрактном целом, а в самом сотруднике 
Иванове: уж очень он сам по себе хороший человек и большой 
друг сотрудника Петрова. Но в данном случае (а случай, как 
читатель был предупрежден в самом начале, происходил в 
действительности) это предположение - неверное: сотрудник 
Иванов был Петрову именно сотрудником, никаким не другом. 
Честно говоря, Иванова в группе не очень любили. Характер у 
него был тяжелый, несколько замкнутый, способ действия - 
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слишком прямолинейный. В отношениях с людьми (и в 
работе) он чем-то напоминал бульдозер. Правда, положиться 
на него всегда было можно, как на каменную гору, и если уж 
он давал слово, то держал его до конца. Но и обидеть человека 
мог сильно, и слабостей человеческих как-то совсем не 
понимал. И "не входил в положение", требования предъявлял 
очень высокие и жесткие. Сотрудник Петров в свое время даже 
вышел из той темы, в которой он был связан с Ивановым, ут-
верждая, что тот на него "давит", что ему с ним трудно 
работать. И не рискнул бы сотрудник Петров за Иванова 
своими тремя неделями, если б не такой случай, что именно 
очень высокое Начальство взялось сводить счеты с Ивановым. 
Очень высокое Начальство творило в данном случае 
несправедливость, а этого не мог потерпеть сотрудник Петров. 
Он никак не мог пройти мимо такого удобного случая: 
щелкнуть по носу очень высокое Начальство и 
продемонстрировать ему: "Ах ты, бурбон проклятый! Так все и 
кинулись тебе увольнять Иванова! Ничего... ты с этим делом 
еще повозишься! Тебе придется весь этот шурум-бурум 
начинать теперь снова!". И этот поступок сам по себе доставил 
ему искреннее удовольствие. В этом огромное преимущество 
ценностно-рационального действия: оно в себе самом несет 
удовлетворение.  

Он и несколько месяцев спустя, встречаясь с бывшими 
сотрудниками, с неподдельной радостью и некоторым 
удивлением восклицал: "А Иванов-то что? Говорят, все еще 
работает у вас?" - "Работает, Юра, ты знаешь, работает. Сами 
удивляемся". - "Ишь ты! Молодец какой! А?" - "Что он-то "мо-
лодец"? Это ты, Юра, молодец!" - "Я-то ничего такого... 
Видишь, устроился. И даже хорошо устроился". - "Как к тебе 
там на работе-то относятся?" - "Ты знаешь, очень славно. Даже 
немного неожиданно для меня. Вроде они меня не знают 
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совсем. Вроде я ничем таким себя не проявил пока. Очень 
хорошо относятся". - "Это Михайлов, значит, не подвел; зна-
чит, он поговорил...". - "Какой Михайлов? Зам. директора что 
ли? Откуда ты его знаешь? Он очень важная персона". - "Это 
не я его знаю, это Смирнов до него добрался". - "Когда 
добрался?" - "Да вот когда ты увольнялся. Там ведь, Юра, не 
все так гладко было... Ты знаешь, ну да теперь все равно уж, 
дело прошлое. Там хотели как раз другого человека брать". - 
"Леночка, откуда ты все это знаешь?" - "Я от Смирнова знаю. 
Он просил меня тогда разыскать этого... ну, как его?" - 
“Михайлова?" - "Нет, не Михайлова, а того, который - 
приятель Михайлова и одновременно - старый какой-то 
одноклассник, что ли, Смирнова... Они давно очень не 
виделись, а мой отец как раз этого человека по своей прошлой 
работе знал. Только он переехал, и никто не знал ни адреса его, 
ни телефона. Мы всех обзванивали. Кошмарное дело! Я на 
телефоне висела день и ночь". - "Ой, Леночка! Значит, это я 
тебе обязан...". - "Мне ты ничем не обязан. Смирнов с ним 
встретился и поговорил. А он, видимо, поговорил с 
Михайловым, а Михайлов, соответственно, поговорил дальше 
там, с кем положено... Потому что они тому человеку отказали, 
а тебя взяли. А сперва хотели сделать наоборот". - "А я этого 
ничего не знал. Совершенно". - "Ну а тебе зачем было знать? 
Ты бы сам сделать все равно ничего не смог. Тут такое дело. 
Удобнее было сделать так, чтобы другие за тебя попросили".  

Таким неисповедимым образом личные дела 
сотрудника Петрова устроились как бы даже помимо самого 
Петрова. Рассчитывал ли на это Петров? Вряд ли было 
разумно с его стороны на это рассчитывать. Во всяком случае 
не мог он знать, что у сотрудника Смирнова есть такой 
одноклассник, который знаком с Михайловым. И прочие 
всякие подробности... Он знал только одно, что он не 
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пропадет. В это он верил твердо. Социальное целое, если оно 
правильно и хорошо организовано, не позволяет пропасть 
человеку, который умеет в нужные моменты совершать 
нужные ценностно-рациональные действия. Оно - это целое - 
на такого человека реагирует совершенно особым образом.  

Продолжая описывать это таинственное целое в 
терминах человеческого поведения, можно добавить, что оно, 
как правило, "слушается" сотрудника Смирнова и очень любит 
Леночку. Но почему-то к неприятностям, случающимся время 
от времени с сотрудником Сидоровым, оно относится с 
необъяснимым равнодушием. Может быть, оно просто платит 
взаимностью сотруднику Сидорову, который не только не 
интересуется его делами и его устройством, но иногда просто 
даже не верит в его существование.  

Он, сотрудник Сидоров, если уж говорить правду, 
"немножко слишком" увлечен устройством своих собственных 
дел. Он никогда не совершает ценностно-рациональных 
действий по внутреннему импульсу, хотя может совершать их 
по подсказке других, и может иногда реализовать модель 
поведения, похожую на ценностно-рациональную (например, 
поругаться с очень высоким Начальством, рассчитывая этим 
чего-то достигнуть, или защищать сотрудника Иванова, 
потому что он его близкий друг).  

Для него как бы нет такой вещи, как абстрактно 
понимаемая справедливость. И не потому что он эгоист или 
убежденный карьерист, или циник. Он просто некультурный. 
Он, по существу, не знает и не ощущает культуры, в которой 
живет.  

Для него весь социальный мир - это пустота, и в ней 
по разным направлениям, которые заранее невозможно 
предугадать (в соответствии со своими целями и 
потребностями), летят разрозненные атомы, стохастически 
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сталкиваясь друг с другом. Где в таком представлении может 
быть размещена абстрактно понимаемая справедливость? 
Напротив, для человека культурного абстрактная 
справедливость - это большая и сложно дифференцированная 
модель, намечающая в общих чертах наши траектории так, 
чтобы мы по возможности не сталкивались друг с другом или, 
по крайней мере, могли такие столкновения предугадывать.  

Сотрудник Петров отлично ориентируется в этом 
величественном движении социальных планет, комет, светил, 
метеоритных потоков - постоянных, временных и 
периодически возникающих. Он интуитивно умеет 
рассчитывать углы склонения, время движения, ускорение. Он 
строит опережающую модель, уверенно пролетает в образовав-
шийся разрыв, никого не задев и не оттолкнув, и совершает 
"мягкую посадку" на облюбованном месте.  

А как поступает сотрудник Сидоров? Он умножает два 
на два, получает четыре и строит прямую из точки А в точку Б, 
будучи в твердой уверенности, что прямая - всегда 
кратчайший путь (для него совершенно непонятна пословица, 
утверждающая, что "окольным путем - шесть верст, а 
прямиком-то - все десять будут"). И он летит по этой прямой в 
эту самую точку Б, и попадает туда раз и два, а в третий - он 
встречается на этом пути с другим атомом, который, обладая 
гораздо большей устойчивостью (потому что идет по своей 
"законной" орбите), сообщает сотруднику Сидорову такое 
отклонение или даже обратное движение, при котором он 
может начисто потерять все достижения, приобретенные до 
тех пор.  

И никто не будет помогать Сидорову восстанав-
ливаться на своей орбите, потому что у него нет орбиты, его 
движения случайны с точки зрения модели, задаваемой данной 
культурой. Они ей чужды и более того - они вредны для нее. 
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Они мешают налаженному функционированию, вносят 
путаницу, создают шум. Этот шум с тревогой улавливает ухо 
сотрудника Иванова и ухо сотрудника Смирнова, привыкшего 
слушать "музыку сфер", и болезненно реагируют на него. Шум 
извещает их, что с культурой не все в порядке, что культура 
больна, количество "случайных атомов" в ней превышает 
допустимые нормы, они "забираются" все выше, в сферы жиз-
ненно важные для социального целого, которого они не 
понимают, с которым не умеют обращаться. И само очень 
высокое Начальство - это тот же Сидоров, вскарабкавшийся 
очень высоко, и там, на вершине, наносящий невосполнимые 
повреждения культуре.  

Вот тогда и начинают включаться ценностно-
рациональные модели. Каждый принимает решение 
индивидуально и действует только "за себя". Сотрудник 
Иванов выходит против Голиафа с пращей. Голиаф организует 
против Иванова хорошо продуманную акцию. Когда дело, 
пройдя почти все инстанции, докатывается до своего 
завершительного этапа, неожиданно включается сотрудник 
Петров и своим индивидуальным поступком все срывает. 
Почему Голиаф не повторил своей попытки? Скажем по 
секрету, он ее повторил. И она опять сорвалась, потому что на 
этот раз руководитель группы, чувствуя себя почти подонком 
на фоне поступка сотрудника Иванова, пошедшего на риск, и 
сотрудника Петрова, также пошедшего на риск, и сотрудника 
Смирнова, который на риск не пошел, но хлопотал совершенно 
бескорыстно (усилия Леночки, волновавшейся и висевшей на 
телефоне несколько дней, вообще не считаются в таких 
мировых столкновениях), решил, что на этот раз с него хватит. 
Он устроил своему не очень высокому Начальству маленькую, 
хорошо рассчитанную, нигде не переходящую границ 
дозволенного, но тем не менее убедительную истерику. Он 
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кричал, что он не может так работать, у него "забирают 
людей", ему не дают квалифицированных кадров, "народ" 
озлоблен и подавлен; если нет необходимости в нашей работе, 
то пусть закрывают темы и распускают группу. Не очень 
высокое Начальство не обманулось истерикой, но оно 
почувствовало, что группа соорганизовалась и дает отпор. 
Руководитель вполне может реализовать свою угрозу и подать 
заявление об уходе. Тогда последует взрыв хаотических, но 
очень резких ценностных реакций. Сотрудник Смирнов 
откажется замещать руководителя, женщины начнут бросать 
ему на стол заявления, коллектив развалится, работа 
остановится. И так как он - не очень высокое Начальство - как 
раз занимал такую должность, на которой еще не безразлично 
бывает то, что делается в подведомственной сфере, на которой 
человек еще понимает то дело, которым руководит, и оно 
даже, может быть, интересно ему, то он также решился - уже 
из целерациональных побуждений - что-то предпринять.  

Ни о каких истериках в данном случае, разумеется, 
речь идти не могла. Но у Начальства не очень высокого есть в 
распоряжении много способов другого характера. Оно 
проявило максимум забывчивости, непонятливости, 
нерасторопности, неповоротливости и бестолковости - всех тех 
качеств, которые мы, русские, с великим мастерством умеем 
применять и демонстрировать, когда имеем намерение тянуть, 
волочить, тормозить и всячески препятствовать какому-нибудь 
делу, не вызывающему наших симпатий. Очень высокое 
начальство отлично раскусило эту тактику, но вместе с тем 
восприняло ее как указание на то, что сопротивление среды 
возрастает: данный участок социальной системы 
отрегулировался, настроился, включил защитные механизмы. 
Теперь, чтобы уволить сотрудника Иванова, нужно было 
преодолеть и взломать эту оборону.  
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Дальнейшее покрыто мраком уже полной 
неизвестности. Однако можно предположить различные 
варианты. Один из них состоит в том, что в тот момент, когда 
очень высокое Начальство сидело и раздумывало, доводить ли 
ему дело с сотрудником Ивановым до конца или уже не 
доводить, в другом филиале, расположенном совсем в другом 
месте, другой сотрудник Иванов "дошел до точки", взорвался и 
бросил ему обвинение в том, что оно - очень высокое 
Начальство - неморально и не соблюдает ценностных ограни-
чений. И пришлось очень высокому Начальству срочно занять-
ся этим Ивановым-вторым, а наш Иванов тем временем спасся.  

А что было с Ивановым-вторым - это уже совсем 
новая история. История же, как известно, не повторяется, 
поскольку в одну реку дважды ступить нельзя. У Иванова-
второго в его рабочей группе, может быть, не оказалось не 
только сотрудника Петрова, но даже и сотрудника Смирнова (а 
это - уж совсем бедная группа, если в ней нет морального 
лидера), а сидело там, напротив, целых три сотрудника 
Сидорова (как мужского, так и женского пола). И на что мог 
рассчитывать Иванов-второй в такой ситуации? Однако, как 
выше было сказано, совершая ценностно-рациональный акт, 
человек может верить или надеяться, но рассчитывать ни на 
что не должен. Главный принцип этой модели действия гласит: 
"Делай как должно, и пусть будет что будет!". Вот исходя из 
этого принципа Иванов-второй и поступил. И как раз в то 
время, как сотрудник Петров и Леночка удивлялись тому 
факту, что сотрудник Иванов-первый все еще работает, 
сотрудник Иванов-второй сидел у себя на кухне и препирался 
с женой: "Что ты мне доказываешь? Я и без тебя знаю, что 
ничего не изменится от того, что я это сказал... Я на это и не 
рассчитывал, что я, ребенок что ли?.." - ... - "Что значит - 
никому не нужно? Ты ошибаешься: мне это нужно было..." - ... 
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- "А вот затем! Сколько можно в этой грязи купаться? 
...Противно мне стало, вот и все!".  

Можно разработать чрезвычайно остроумные системы 
стимулирования, премирования, дополнительных и очень 
соблазнительных льгот за лояльность, оснастить их 
добавочными подсистемами лишений и наказаний различной 
степени, - все это может определять поведение Ивановых лишь 
до определенной точки, дойдя до которой он вдруг 
почувствует, что ему "противно - вот и все!". И совершит свой, 
по-видимому, совершенно бессмысленный, ценностный акт 
самосожжения, который нужен, прежде всего, ему самому: его 
душа требует очищения. Но акт этот нужен также и другим 
людям: в них он вызывает волну чувств, которые пробуждают 
дремлющий "социальный архетип" защиты культуры. "Душе 
моя, душе моя, восстани, что спиши?" - вдруг раздается в 
нашей устроенной, привычной, суетной жизни.  

И мы глядим в тишине, как взлетает ракетой этот 
Иванов-второй, которому вдруг стало противно, и он 
применил тот прием, который на языке военных летчиков 
называется "таран", - и, распустив за собой длинный 
пылающий кометный хвост, по странной параболе медленно 
уходит от нас куда-то за пределы нашей системы. Он сделал 
свое дело ("настоящее дело"), и ему больше ничего не нужно, 
и помочь ему тоже нельзя ничем. Наша странная и суровая 
культура, вся основанная на супрессии и репрессии, 
предложила ему для высшей формы самовыражения такую 
именно форму действия, которая является как бы 
квинтэссенцией ее (культуры) сути - самопожертвование.  

И вот он выразил себя так. Он возвысился над этим 
миром, где за такое-то действие полагается такое-то 
вознаграждение, а за такое-то действие - такое-то наказание, 
он как бы отверг этот мир, отрешился от него - и выразил это 
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на всем понятном языке. И в этом отрешении вновь 
примирился с ним. И, может быть, вошел в то состояние, 
которое в своем стихотворении передала Анна Ахматова, по-
видимому, в одну из подобных же минут своей жизни:  

Земной отрадой сердца не томи,  
Не пристращайся ни к жене, ни к дому,  
У своего ребенка хлеб возьми,  
Чтобы отдать его чужому.  
И будь слугой смиреннейшим того,  
Кто был твоим кромешным супостатом,  
И назови лесного зверя братом,  
И не проси у Бога ничего.   
Но ведь если этот акт - самопожертвование - 

содержится в арсенале культуры, значит, он для чего-то 
предназначен, значит, с точки зрения культуры он чему-то 
служит. Вообще ценностно-рациональные действия в культуре 
имеют различное назначение. Самопожертвование - это для 
всех окружающих сигнал, призванный всколыхнуть чувства, 
привлечь внимание. Он говорит нам: "Несправедливость 
достигла невыносимых размеров!". Завидев на своем небе эту 
красную ракету и, может быть, другую и третью, культура 
должна спешно начать приводить в действие свои защитные 
механизмы. А что такое "защитные механизмы культуры"? - 
Это мы с вами и есть. Мы, люди в этой культуре живущие и 
знающие ее, должны срочно начать обдумывать эту ситуацию, 
волноваться, обсуждать и спорить, соображать, что же можно 
тут сделать. Хотя, конечно, сделать что-то сразу никто не 
может. Нужно ввести в культуру новые элементы, которые 
противодействовали бы именно этой форме несправедливости, 
нужно фактически изменить культуру. В отличие от сигнала-
самопожертвования изменение культуры - акт не индивиду-
альный и не разовый. Это - длительная процедура.  
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Поэтому наряду с постепенным приведением в 
действие этих "защитных механизмов" каждый человек на 
своем частном поле должен мобилизоваться для 
противодействия несправедливости своими собственными 
подручными средствами. Для этого имеются свои ценностно-
рациональные модели. Акт самопожертвования - это 
непосредственный удар по нашим чувствам, это потрясение, в 
результате которого все наши обычные, будничные житейские 
заботы уходят на второй план и на поверхность всплывают 
ценностно-рациональные формы действия. Каждый, в 
зависимости от конкретной ситуации, выбирает линию 
поведения: он будет действовать либо как сотрудник Петров, 
либо как сотрудник Смирнов, либо, наконец, как Леночка, или 
изобретет что-то еще, в зависимости от того, какие средства 
есть в его распоряжении. Каждый культурный человек знает 
эти модели и эти средства, и эти ситуации. Важно, чтобы мы 
приготовились и настроились. Эту роль и выполняет в 
культуре вершинный акт самовыражения - 
самопожертвование.  

Естественно, чем более человек открыт миру, 
чувствителен, умеет болеть за других и за какие-то общие 
дела,- тем сильнее в нем проявляется этот архетип. Чем ближе 
человек к своей культуре, тем он жертвеннее. Недаром все 
исследователи нашей истории конца ХIХ - начала ХХ в. в один 
голос утверждают, что русской интеллигенции в высочайшей 
степени была свойственна жертвенность: социалисты, 
террористы, либеральные марксисты, материалисты, 
народники, толстовцы, политики, критики, литераторы, 
инженеры, врачи - все отличались этим качеством. И, может 
быть, за всеми их доктринами, теориями, программами, пар-
тийными спорами, уставами, фракциями и т.д. все время, как 
натянутая струна, вибрировало это чувство: невозможности 
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жить в этой ситуации бессмысленности и несправедливости и 
желание пострадать, пожертвовать собой. Они одевали это в 
различные рассуждения, их рефлексия этого ощущения 
выливалась в разные учения и проекты, но, погибая якобы за 
эти учения и те или иные представления о "светлом будущем", 
они, по существу, непрерывно "сигналили" - обществу, миру, 
всем, всем, всем - о том, что с культурой неблагополучно, что 
культура больна, культура погибает.  

И с тех пор до сего времени на нашем небе постоянно 
эти кометы. Мы без них не живем, они стали как бы частью 
нашего постоянного окружения. Казалось бы, пора уже 
привыкнуть и перестать реагировать. Но слишком это 
чувствительно, когда живой человек приносит себя в жертву. 
Уж очень это сильнодействующее средство, и мы же еще 
достаточно культурны, чтобы воспринять этот сигнал 
соответствующим образом. Мы все вновь и вновь 
мобилизуемся и повторяем свои попытки противодействовать 
несправедливости подручными средствами. Только 
подкрепление не приходит.  

 
(Продолжение следует) 
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М. Г. Ганопольский  
ЭТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ ОСВОЕНИЯ  

 
Эта работа является продолжением предыдущих 

наших материалов на страницах Ведомостей. Посвящена она 
особенностям нравственной жизни регионов нового освоения. 
Более того, в фокусе авторского внимания находится один из 
таких регионов - Тюменская область. И не только как источник 
опыта и живых наблюдений, но и как своеобразный объект-
представитель.  

В северных сибирских регионах болезненно обнажен 
ряд проблем, в той или иной мере свойственных регионам 
любого уровня и масштаба. Многие из них приобрели 
акцентированное нравственное звучание в связи с послед-
ствиями интенсивного индустриального освоения. Об этом 
уже говорилось в предыдущих наших работах. И задача 
данной статьи - не повторить и не обобщить сказанное, а, 
может быть, более пристально посмотреть на нравственный 
смысл того, что произошло в Тюменской области за эти годы. 
Но посмотреть прежде всего с теоретических позиций.  

При ретроспективном анализе освоения легко 
обнаруживается целый ряд совпадений, которые определили 
его неповторимость. Все оказалось важным: и то, что стандарт 
освоения был индустриальным, и то, что осваивались слабо-
заселенные территории, и то, что земли эти приполярные. А 
также многое другое, что так или иначе сказывалось на 
социально-нравственной ситуации всего периода активного 
наступления на Север и продолжает сказываться по сей день. 
Поэтому попытка реконструкции этических парадигм освое-
ния будет предпринята нами поочередно под разными углами 
зрения. Достаточно условно содержание этих аспектов анализа 
можно объединить (не исторически, то есть по периодам 
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освоения, а опять-таки теоретически) в две группы : 1) 
освоение этоса и 2) этос освоения. Несмотря на некоторую 
боязнь жонглирования терминами, пришлось остановиться на 
таком варианте как на более удачном.  

Этос родился и эволюционировал в другом 
культурном пространстве, однако в нашу культуру внедрился 
уже в достаточно зрелых формах в оболочке науки, 
образования, индустрии. В лоне своего естественного развития 
он прошел несколько этапов. Доминантой эволюции этоса 
была общая тенденция рационализации западной культуры - 
процесс, который Маркс назвал демистификацией, а Вебер, с 
несколько иных позиций, - расколдовыванием (иногда 
переводят - разволшебствованием). Об этом уже говорилось в 
предыдущих наших работах. В частности, процесс 
рационализации рассматривался преимущественно под углом 
зрения алгоритмического (праиндустриального) извлечения 
морали из этоса. Здесь же хотелось обратить внимание еще на 
одну сторону его (этоса) рационального развертывания. Речь 
пойдет о пределах алгоритмического роста.  

Наиболее наглядной иллюстрацией в данном случае 
являются известные апории Зенона "Дихотомия" и "Ахиллес и 
черепаха". Несмотря на то, что с точки зрения здравого смысла 
они воспринимаются как софизмы, в них впервые поставлена 
проблема континуума. Неспособность соединить в мышлении 
потенциальную бесконечность (возникающую в результате 
последовательного алгоритмического деления величин) и 
бесконечность актуальную (т.е. составленность из бесконеч-
ного числа актуально данных элементов) стала одним из "ро-
ковых" вопросов человеческого ума.  

Проблема эта может показаться абстрактной, чисто 
научной, тем более - далекой от поднятых нами вопросов. 
Действительно, в чистом виде интересовала она и продолжает 
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интересовать узкий круг людей, занимающихся основаниями 
математики и близкими вещами. Но способы разрешения 
возникающих при этом противоречий всегда коррелировали с 
актуальными для той или иной эпохи вопросами о сущности 
бытия и будущем цивилизации, о пределах ее экстенсивного 
развития. И когда думаешь о том, как эти вопросы осваивались 
нашей культурой, приходит на память слово беспредел. 
Поразительно, с какой быстротой перешагнуло оно 
сравнительно недавно, всего три-четыре года тому назад, 
былые жаргонные рамки и завоевало пространство обыденного 
языка, проникло в речи комментаторов и письмена пуб-
лицистов. Своей популярностью оно затмило устойчивый 
полуцензурный ярлык "бардак", вернее, оттеснило его ко 
временам застоя и перестройки, а себе самовольно присвоило 
роль символа послеперестроечного смутного времени.  

Какими небывалыми гранями сверкнула наша жизнь, 
если существительное это, образованное не по законам языка, 
да и обозначающее беззаконие, пришлось вдруг к месту и ко 
времени? Какие границы оказались порушенными, если 
возмущенное сознание искало (и ищет?) внешние пределы 
своему развертыванию? В поисках ответов на эти вопросы 
мысль привычно обращается к прошлому, подбирает истори-
ческие аналоги и примеряет их к современной ситуации. И 
ситуация обретает знакомые черты.  

Получается, что все это уже было и не однажды. Что в 
очередной раз мы имеем дело с беспредельным делением 
вглубь и умножением вширь как реакцией на чужой неосво-
енный опыт. Опыт этот трагическим резонансом отзывался в 
отечественной истории, отчего и несовладание с актуальной 
бесконечностью давало повод объявить ее запретной, дурной, 
нецензурной... Тем самым места далекие, неизведанные, еще 
вчера манившие своей беспредельностью, превращались в "ме-
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ста не столь отдаленные", до боли знакомые, но как бы 
несуществующие, находящиеся за пределами цензурируемого 
сознания. А то вдруг история страны в очередной раз 
становилась ее географией. И поднятая целина у себя дома, 
под боком, словно разрушенная цельность, органичность (и 
ограниченность), взрывалась беспредельным энтузиазмом 
освоения целинных и залежных земель, как, впрочем, и 
пафосом предыдущих и последующих освоений.  

Но не является ли привычность ситуации, ее 
узнаваемость посягательством на уникальность переживаемой 
реальности? Не есть ли это попытка искусственно продлить 
беспредельное повторение типичности, за которым стоит 
скрытая апелляция к силе, способной положить конец 
беспределу? Ответ на эти вопросы можно получить только 
беспристрастным самоопределением, когда захлебнувшаяся 
логика деления и умножения обращается за помощью к новой 
этике - этике самоограничения, этике равноправного диалога 
культур и честного контракта с природой. Когда появляется 
надежда, что конец беспределу может быть положен не 
топором диктатуры, не переходом властного произвола в 
технологию власти, во всяком случае, не только этим, а 
трансформацией культуры, пытающейся преодолеть 
собственный нравственный разлад.  

Конечно, многое из сказанного относится к проблемам 
глобального характера. Алгоритмы индустриального наступле-
ния достаточно легко преодолели национально-культурные 
границы и рамки социальных институтов. Гибельность 
безудержного распространения технократических и утилита-
ристских тенденций лишь по месту рождения может быть 
отнесена к западноевропейской цивилизации. А в нынешней 
ситуации, как остроумно заметил Станислав Ежи Лец, 
"каждый народ по-своему произносит вопрос Гамлета". Значит 
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и стратегия изгнания "бесов" индустриализма видится по-раз-
ному. Именно под этим углом зрения стоит рассмотреть 
различные попытки покончить с беспределом, в том числе и 
радикальными средствами.  

Север  
Различие методов преодоления индустриальной 

экспансии имеет четко выраженную меридианальную 
доминанту. Дихотомия "Запад-Восток", пожалуй, есть лишь 
обобщение такого географически ориентированного членения 
культур. Однако нельзя забывать, что традиционно 
существовала околополярная интеграция. Более того, на смену 
арктическому единению культур периода открытия Северного 
полюса приходит их сотрудничество во имя совместного 
выживания. Глобальные проблемы как бы фокусируются в тех 
точках планеты, где баланс между человечеством и природой 
очень хрупок и легко нарушается изменением содержания и 
масштабов человеческой деятельности. И Северный полюс с 
прилегающими к нему территориями, безусловно, является 
одним из таких мест. Осознание остроты и обнаженности 
возникающих здесь проблем приводит к тому, что Север 
перестает быть чисто географическим понятием и 
превращается в полюс культуры, символизирующий 
трагическую направленность индустриальной экспансии.  

Вместе с тем “северный взгляд” на проблему "Запад-
Восток" возможен не только в аспекте глобальных 
последствий освоения приполярных территорий с их четко 
выраженным экологически императивом. Существует еще 
один взгляд под "северным углом зрения", сформировавшийся 
в русле отечественной культуры задолго до обострения 
экологического синдрома, но имеющий, по сути дела, те же 
протоиндустриальные предпосылки. Речь идет о 
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послепетровском периоде, когда вопрос о переименовании 
России в "Российские Европии" стал не только плодом фанта-
зии ("Гистория о российском матросе Василии Кориотском"), 
но и был высочайше утвержден в знаменитом наказе Екатери-
ны Второй, повелевавшем: "Россия есть страна европейская".  

Это, как известно, вызвало определенную оппозицию. 
Но еще до того, как контуры славянофильства проявились в 
комплексе идей, волновавших русское мыслящее общество, 
культурное самосознание определило судьбу России в 
антитезе как Западу, так и Востоку. Рождалась новая 
типологическая модель. "Россия получила в этой типологии 
наименование Севера и сложно соотносилась с двумя первыми 
культурными типами, с одной стороны, противостоя им обоим, 
а с другой - выступая как Запад для Востока и Восток для 
Запада" (Ю.М.Лотман).  

Таким образом, тема Севера приобрела для 
отечественной культуры совершенно особое звучание: в ней 
причудливо соединились культурная самобытность (через 
самоопределение в типологическом пространстве) и 
традиционная мессианская функция, которой было дано еще 
раз проявиться в наше время.  

Совершенно особый дух и особые образы принесли в 
копилку культуры крупные географические открытия в 
полярных широтах. Пафос покорения, романтика экстремаль-
ности - характерные черты духовной ситуации данного 
периода. С ними тесно переплетались жажда первенства на 
пути к открытию Северного полюса, обстановка состязатель-
ности и соперничества.  

Особо необходимо сказать о нравственном аспекте 
описываемой ситуации. Обостренную нравственную значи-
мость приобретали практически все моменты подготовки 
экспедиций, жизнеобеспечения, поведения человека в 
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экстремальных условиях, взаимодействия с аборигенами. Они 
органично дополнялись специфическими аспектами научной 
этики, регламентирующей как само экспедиционное исследо-
вание, так и его отражение в научной среде и общественном 
мнении. Север не только обнажал ценностные коллизии, 
возникшие на Большой земле, не только продуцировал новые, 
но и утверждал неповторимую атмосферу взаимодействия и 
сотрудничества, ответственной зависимости. В дальнейшем, 
когда у этих вопросов появился явный геополитический 
акцент, произошла определенная перегруппировка ценностей и 
норм, регулирующих особенности полярного освоения, стала 
существенным образом меняться их артикуляция. Но 
формирующийся культурный образ Севера уже достаточно 
прочно впитал черты духовной ситуации покорения.  

Конечно, впоследствии планка романтической 
приподнятости и героики, установленная первой генерацией 
покорителей, была снижена, однако в последнее время в США 
и Канаде появились публикации, свидетельствующие о 
своеобразном ренессансе в культивировании "арктического 
величия". Их авторы видят в Севере источник благородства и 
возрождения подлинно человеческих ценностей. Попытки 
реабилитации северных идеалов заметны и во многих публика-
циях отечественных авторов. Черты мужественного, сурового 
и благородного Севера остаются привлекательными, несмотря 
на кардинальную смену многих ценностных ориентиров.  

Кристаллизации образа Севера в культуре 
способствует и экологическая проблематика. Несмотря на 
предрекаемую угрозу экологической катастрофы, массовое 
сознание жителей большинства регионов, похоже, все еще 
скептически относится к мрачным пророчествам. Но когда 
речь идет о Севере, то острота экологических проблем 
заявляет о себе в полный голос.  
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Этический аспект северного освоения - это не столько 
этика полюса, сколько полюс целого ряда этических проблем, 
доведенных до предельного, символического состояния. В 
этом ряду находятся и обсуждаемые нами вопросы. Поэтому 
реконструкция этических парадигм освоения приполярных 
территорий возможна путем дешифровки данной символики и 
наполнения ее конкретным содержанием. Здесь мы имеем в 
виду не логический прием доведения до абсурда, не 
условность координатной сетки, а свернутый смысл 
деятельности людей, выступающих явными и неявными 
агентами движения цивилизации к своему полюсу.  

Моральный износ  
Если обратиться к отечественному опыту освоения 

последних лет, то кризис, вызревавший в приполярных 
регионах с середины 80-х годов, менее всего осознавался 
вначале как кризис нравственный. Конспективно напомним 
здесь основные моменты кризисной ситуации, названной нами 
кризисом созидания.  

Вначале казалось, что это никакой не кризис. Просто 
случайно совпали по времени периоды обострения целого ряда 
хронических проблем. Затем стало ясно, что вторым планом за 
ними проступают проблемы кардинальные: отсутствие новых 
крупных месторождений сырья и истощение разрабатываемых, 
старение основных фондов и ограниченность капитальных 
вложений, дефицит квалифицированной рабочей силы и резкое 
снижение ее притока. Существенную роль стали играть 
экологические проблемы. Ухудшалось самочувствие популя-
ции. Люди, еще недавно ощущавшие себя первопроходцами, 
покорителями северных просторов, героями трудовых будней, 
поняли, что превратились в заложников процесса освоения. 
Многие из них, приезжая на Север, хотели использовать 
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возможность начать новую жизнь на новом месте. Теперь они 
приходят к выводу, что использовали их самих.  

Это и может быть истолковано как симптом 
исчерпания исходной нравственной парадигмы интенсивного 
индустриального освоения, парадигмы утилитарности, 
характерной для всей системы хозяйства предшествующего 
периода, но наиболее концентрированно проявившейся в 
приполярных регионах. Готовность и способность людей 
выступить в качестве средства для достижения целей 
освоения, высокая степень самоотдачи в стремлении принести 
пользу в сочетании с утилитарным отношением к среде 
обитания, к природным ресурсам, к истории края, где им 
предстояло работать - вот характерные ее черты.  

Конечно, по-разному можно истолковать причины и 
следствия такого сравнительно быстрого исчерпания. С 
началом периода перестройки могут быть увязаны спусковые 
механизмы большинства кризисных процессов на региональ-
ном уровне. Однако более продуктивной является точка 
зрения, согласно которой региональный кризис парадигмы 
утилитарности лишь довершил ее общесистемное исчерпание. 
Иными словами, страна, словно ослабленный индустриальный 
гигант, увязла в тюменских болотах, хотя именно там 
рассчитывала получить очередную ресурсную подпитку.  

Мы не будем далее подробно останавливаться на 
структуре выбора этой парадигмы и путях последующего ее 
исчерпания, а подчеркнем лишь уместность использования 
категории "моральный износ" в буквальном смысле этих слов. 
Речь идет о жизненном цикле воплощенной в принятых 
способах и механизмах деятельности (безотносительно к их 
природе и предметности) определенной нравственной установ-
ки. Тем самым можно говорить не только о смене парадигм, но 
и об удлинении или сокращении этого цикла.  
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Почему же ускоряется моральный износ при-
внесенного способа освоения, сокращается жизненный цикл 
нравственных установок, характерных для первоначального 
этапа индустриального наступления на Север? Является ли это 
косвенным результатом воздействия на людей суровых 
климатических условий, их оторванности от комфорта, 
отдаленности от мест привычного проживания? Ведь в течение 
долгого времени все перечисленные факторы, порой даже 
усугубленные, лишь разжигали стремление первопроходцев к 
открытию и освоению новых территорий. Может быть, 
причина именно в массовости индустриального освоения, 
переходе его в режим обыденности, когда былые романтизм и 
героика уже не способны длительное время поддерживать 
высокий нравственный и социальный статус?  

Конечно, трудно найти на эти вопросы однозначные 
ответы, ибо, скорее всего, речь может идти о переплетении 
множества факторов. Часть из них уже намечена самой 
последовательностью подходов к проблемам освоения. 
Ситуация нравственных исканий оборачивается кризисом 
созидания именно потому, что переосмысляются и цели 
производства, и способы организации, и демографическое 
поведение. Но это лишь начало последовательного обнажения 
и распада социальных структур, то есть целой вереницы 
кризисов. В конечном итоге ревизии подвергаются достаточно 
глубинные основания культуры.  

Иногда в этом чувствуется какая-то завораживающая 
устремленность к зияющей бездне беспредела. Культура 
раскрывает собственную конгломеративность. Социальные 
институты дискредитируются, а иные формы сцепления не 
срабатывают, будучи лишенными позитивного нравственного 
содержания. Но это лишь одна сторона кризиса. Она 
напоминает поток, якобы разрушающий основания, а на самом 
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деле апеллирующий к силе и устрашению в качестве гаранта 
социальной и культурной целостности. Существует и другая 
сторона, берущая начало в уже упоминавшейся нами 
типологической модели, снявшей остроту проблемы 
амбивалентности культурного противостояния Запада и 
Востока посредством трансполярного обмена культур.  

Здесь особо значим северный мотив. Благодаря ему 
теоретическая реконструкция слагаемых культуры не вызывает 
болезненности и ожесточения. Более того, он способен 
представить прошлые кризисы не как вечно повторяемые 
сюжеты, а как своевременное предупреждение. С 
определенными оговорками можно сказать, что в этом 
содержится план превращения нравственной парадигмы в 
этическую.  

Теперь попытаемся соотнести с этими вариантами 
самораскрытия процесса освоения некоторые инициативы и 
движения "экологического десятилетия", относящиеся в 
первую очередь к очерченной проблематике. Одна из самых 
авторитетных в их ряду - концепция поддерживающего 
(сбалансированного) развития. Обычно она связывается с 
деятельностью "Комиссии по окружающей среде и развитию", 
известной также как "Комиссия госпожи Брундтланд".  

Равновесие  
Основополагающие идеи данной концепции 

(поддержка, возвращение долга, компенсация), равно как и ее 
истоки, ассоциируются с положениями философии буддизма. 
В этом ключе легко реконструируется этическая парадигма 
данной концепции. Перевод названия как "сбалансированное 
развитие" опирается на иное понимание устойчивости, 
характерное для европейской традиции, где идеи баланса 
(равновесия) и развития пронизывают всю историю культуры 
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от античности до наших дней. Впрочем, подобное сочетание 
понятий в едином выражении стало возможным только в русле 
современных эволюционных представлений.  

Еще сравнительно недавно понятия "равновесие" и 
"развитие", хотя и не взаимоисключали друг друга, 
существовали на различных концептуальных орбитах. 
Принцип равновесия легко обнаруживается в формулировках 
естественнонаучных законов, в социально-экономических и 
юридических воззрениях. Утвердился он и в этической науке. 
Некоторые исследователи выводят знаменитое "золотое 
правило нравственности" из рационализированной схемы 
первобытного талиона, трактуя его как равновесное возмездие. 
Отражением принципа равновесия можно считать и идею 
справедливости в европейском моралеведении. Что же 
касается категории развития, то, несмотря на обилие и 
неоднозначность ее трактовок, многие атрибуты развития, в 
том числе необратимость и направленность связываются 
напрямую с научными и техническими достижениями.  

Поэтому в названии концепции на прилагательное 
"сбалансированное" ложится прежде всего этическая нагрузка. 
Тем самым этическая парадигма европейского (западного) 
прочтения концепции проявлена в не меньшей степени, 
нежели ее восточная (буддистская) версия. Во всяком случае, 
реконструкция этих парадигм осуществима в соответ-
ствующем культурном контексте.  

Иначе обстоит дело с построением отечественной 
стратегии балансированного развития, если, конечно, иметь в 
виду не адаптацию очередной "новинки" в политическом 
лексиконе, а реальный поворот хозяйственной практики и 
социальной политики в русло устойчивого существования. 
Ведь речь идет о поиске и экспликации нравственной 
установки, которая бы не только заместила исчерпанную 
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парадигму утилитарности, но и содержала бы в себе 
позитивный, созидательный заряд. То есть, будучи 
антитехнократичной, не отвергала бы технику и 
индустриализацию как таковые.  

Между тем корни такого рода устремленности 
настолько глубоки, что нельзя отмахнуться от возможности 
появления новых луддитов или от надвигающейся 
"постиндустриальной разрухи". В конечном счете это вопрос о 
роли техники в культуре или же о тех формах техники, 
которые могут быть ею выдвинуты либо освоены. Этот вопрос 
в какой-то момент стал сущностным, даже роковым для 
отечественной культуры. Причем в большинстве случаев он 
непосредственно формулируется как вопрос нравственный.  

Техногенность европейской цивилизации была 
осознана в начале нашего века и описана в мрачных тонах 
целой плеядой западных мыслителей, начиная со Шпенглера. 
Нас, однако, интересует не столько самосознание европейской 
культуры, сколько "взгляд из России", сформулированный, как 
правило, русскими философами-эмигрантами, а потому 
направленный по обе стороны технокультурного взаимодей-
ствия как безжалостный и категоричный приговор. Интересны 
в этом плане позиции Н.Лосского, Ф.Степуна, Г.Федотова. 
Однако наиболее полно выразил эти взгляды Н.А.Бердяев.  

Как известно, он без ложного пафоса отмечал 
освободительное значение техники и при этом достаточно 
трезво оценивал разрушительные моменты ее воздействия на 
культуру. Рассуждая о "вхождении машины" в человеческую 
историю как о глобальном кризисе, он сумел подняться над 
национальными границами почти в духе современной 
доктрины "глобального общественного договора" культур. 
Бердяев как бы не замечает существующего в русской 
культуре неприятия машинной техники, провоцирующего на 
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бунт и разрушение, на возврат к доиндустриальным формам 
существования. Во всяком случае, он вполне хладнокровно 
говорит о вещах нелицеприятных, нигде не обостряя этот 
болевой синдром.  

Может показаться, что попытка соотнести различные 
варианты культурного обуздания индустриального развития 
увела нас от основной линии рассмотрения, а тем более 
сместила географические координаты предметной области. 
Попытаемся показать, что это не так на примере еще одного 
влиятельного общественного движения, озабоченного нрав-
ственными и экологическими проблемами в приполярной зоне.  

Арктическая политика  
Еще десять лет назад для советского человека слово 

"политика" ассоциировалось только со структурами 
государственной власти, а массовая политическая рефлексия 
существовала лишь на уровне анекдотов. Что же касается 
общественных движений международного масштаба, то они 
возникали в ответ на внешние инициативы, были сильно 
этатизированы, но камуфлировали свою государственно-
политическую ангажированность. Поэтому присвоение 
различным общественным движениям Запада статуса 
политических, притом что объединяли они зачастую 
негосударственные, неправительственные организации, 
шокировало в нашей стране не только обывателей, привычно 
шарахавшихся от политики, но и некоторых представителей 
элиты. С движением, носящим название "Арктическая 
политика", получилось иначе.  

СССР всегда был субъектом международной политики 
в Арктической зоне. Однако роль его не во всех своих аспектах 
была проявлена. Вместе с тем традиционное полярное 
сотрудничество арктических стран, хотя и замороженное в 
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годы холодной войны, продолжало все-таки поддерживаться 
на минимальном уровне. Теперь, когда полярная зона стала 
одной из самых тревожных в плане глобальных экологических 
проблем, обнаружился "зазор" между уровнем исследова-
тельского или же хозяйственного сотрудничества и уровнем 
геополитического взаимодействия. Движение “Арктическая 
политика” объединило представителей приполярных стран под 
знаком критической оценки различных сторон пагубного 
воздействия человека на природу в столь уязвимой для нее 
зоне. С его возникновением так стали называть и объект этой 
критики - реальную арктическую практику.  

Получается, что наша страна вошла в это движение 
именно на общественно-политической волне, поскольку 
единая стратегия арктического поведения либо не была еще 
выработана на уровне государственных структур, либо 
существовала, но нуждалась в модернизации. Можно показать, 
что основные принципы западного понимания Арктической 
политики - это те же идеи сбалансированного развития, но 
сформулированные на другом языке. Во всяком случае, 
дискретный индивид - хозяин своего тела и своего дела, а 
также его модификации - это базовые элементы различных 
моделей сборки социального целого, то есть моделей 
организационных. Большинство этих моделей изоморфны, а 
поэтому легко допускают различные языки описания. Иначе 
обстоит дело с квазиорганической моделью, которая собствен-
но и репрезентирует отечественную культуру после серии 
освоений - индустриализаций.  

В рамках оперирования этой моделью 
индустриальный и политический языки требуют различной 
степени детализации. По крайне мере, еще недавно 
индустриальный паритет нашей страны с Западом был 
достигнут высокой ценой, но при полном отсутствии 
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внутренней политической жизни в ее теперешнем понимании. 
Дело, очевидно, в том, что парадигма свободы номинально 
является общей и для европейской, и для русской версий 
технического развития, однако более очевидным стало 
различие этих парадигм - содержательное и структурное. 
Появление дискретного индивида ознаменовало переход от 
общества традиции к организованному (и в каком-то смысле 
праиндустриальному) обществу.  

Отличие отечественной парадигмы от европейской 
отчетливо проявляется в формах социального сцепления 
(праорганизаций), поскольку они и есть посредники между 
неорганической природой техники и органической 
телесностью человечества. Можно сказать, что особенность 
организации по принципу общего дела (как это предлагал 
Н.Федоров и пытался реализовать К.Э.Циолковский) - это 
нетехнологизированная, не преобразованная техникой 
тотальность действия, ограничивающая проникновение 
дискретных алгоритмов технологии в тело культуры.  

При все кажущейся наивности проектов Федорова, 
Циолковского и других космистов, они совершенно иначе 
воспринимаются с позиций обсуждения феномена японского 
или же южнокорейского "чуда", когда ритмы научно-
технического прогресса удалось соединить с практически 
нерасчлененными социокультурными механизмами, сформи-
рованными в лоне национальной самобытности. Поэтому 
проекты ускоренного превращения квази-органической модели 
в организационную достаточно утопичны, а потому опасны. 
Ведь неизвестно, насколько эта модель может быть 
дезинтегрирована без угрозы распада и полного умерщвления 
органичности.  

Возможно, что ее региональные (периферийные) 
фрагменты, сформированные на дискретной основе, более 
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мобильны и легче агрегируются во внешние структуры, в том 
числе и политически, не требуя радикальной трансформации 
всей системы. Но, как бы ни проходила эта политизация, ясно, 
что одностороннее подчинение отечественной арктической 
практики принципам сбалансированного развития либо ее 
включение в уже сложившийся спектр “Арктической 
политики” без достаточно серьезного встречного движения 
чреваты негативными последствиями.  

Компромиссный же путь определяется сближением 
нравственных парадигм, а не политических заклинаний, и это 
показывает, насколько он труден, ибо общие контуры такого 
сближения состоят, с одной стороны, в ограничении свободы 
элементов дискретной модели во имя укрепления ее 
целостности, а с другой - в раскрепощении фрагментов 
квазиорганической модели вплоть до максимально возможной 
либерализации индивида.  

Достижимость такого компромисса достаточно 
проблематична, а поскольку речь идет о самоизменении 
моральных систем, то вряд ли тут возможны какие-либо 
прогнозы. Остается надеяться, что происходящая на наших 
глазах конвергенция культур по мере их движения к общему 
полюсу откроет новые возможности взаимодействия, проявит 
их этические парадигмы. 
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А. Ю. Согомонов  
“НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ” МЕЖДУ УСПЕХОМ И 

УДАЧЕЙ   
 

Меня кормят идеи. Я не протягиваю лапу за 
кислым исполкомовским рублем. Моя наметка 
пошире.  

И.Ильф, Е.Петров. "Золотой теленок".  
 
На первый взгляд может показаться, что между 

обозначенными в заголовке данного эссе понятиями - 
"успехом" и "удачей" - разница обнаруживается лишь чисто 
умозрительно. В самом деле, разве можно изъять элемент 
удачи из успешной деятельности человека? И, напротив, если 
даже и договориться о семантической разнице между 
понятиями, разве можно установить между ними "строгую" 
смысловую границу?  

Разумеется, любые термины условны, особенно в 
своем обиходном пользовании. Контекст употребления 
термина, собственно, и ограничивает его ситуационное 
значение. В этой связи и "успех", и "удача" могут как сильно 
разниться по смыслу, так и временами обозначать одно и то же 
- в зависимости от контекста их употребления. Однако, как 
кажется, в культурологическом смысле между этими двумя 
терминами есть глубинное различие (распознаваемое "оком" и 
"пером" культуролога), которое исчезает в тех случаях, когда 
мы обращаемся к этим терминам внеконтекстуально.  

Жизненный мир достижений человека  
Удача. Успех. Могут ли эти категории выступить 

универсальными критериями описания жизненного мира 
человека? 
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Здравый смысл должен бы подсказывать нам, что не 
существует и в принципе быть не может никаких заложенных 
в повседневном языке всеобщих категорий, с помощью 
которых возможно одномерное конструирование жизненного 
мира человека. Актуальный мир настолько многогранен, что 
успеху и удаче должно отвести соответствующее им 
"скромное" место в арсенале интерпретационных средств 
культуры.  

Такое развитие мысли вполне устроит резонера, 
однако мы позволим себе в нем усомниться - прежде всего, в 
противопоставлении успеха и неудачи.  

Жизненный мир успеха-и-неудач людей - особая 
реальность. Общественные изменения последних нескольких 
лет существенно сказались на социальной траектории 
подавляющего числа россиян. Все чаще люди склоняются к 
объяснению повседневных событий в этой оппозиции, все 
откровеннее и систематичнее их внеситуационные самооценки 
и оценки своего окружения в категориях успешности и 
удачливости/неудачливости.  

В свою очередь, современные социальные перемены в 
сознании людей выступают источником радикальной 
культурной поляризации общества. Это положение порождает 
целый комплекс риторических формул и заключений, 
прогнозирующих - в "народной мудрости" в том числе - и 
дальнейшую перспективу развития постсоветского общества. 
"Богатые становятся еще богаче, бедные - еще беднее", "от 
реформ выигрывают единицы, а проигрывает большинство" и 
т.п. Вопреки перестроечным ожиданиям того, что "от реформ 
лучше будет всем", социокультурное пространство 
постперестроечной России видится в катастрофически 
полярном ракурсе противостояния двух масс - выигравших и 
проигравших. Отсюда и символическая дихотомизация 
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трансформирующейся реальности в категориях успеха-и-
неудач ("успешных" и "неуспешных", "удачливых" и 
"неудачников"). И если категориальная дихотомизация успеха 
и неудачи в культурологическом смысле может показаться 
мало перспективной, то обыденно-языковая антонимичность 
понятий вполне очевидна.  

Анализ бытового языка описания человеком своего 
повседневного мира дает основание для формулирования ряда 
значимых наблюдений и частных выводов культурологи-
ческого свойства.  

В культуре функционируют, условно говоря, три 
естественные установки понимания жизненного мира успеха-
и-неудач:  

(1) жизненный мир людей является как бы сценой 
драматических переживаний индивидуальных успехов и 
неудач, а посему весь мировой опыт может быть абстрактно 
сведен к их противопоставленности;  

(2) понимание мирового опыта построено на 
нейтральном значении этих категорий;  

(3) соответственно, эти нейтральные значения 
допускают их условную смысловую противоположность.  

Социальная реальность порождает в сознании людей 
образ жизненного мира, дисбалансированного совокупностями 
индивидуальных успехов и неудач, - и того, и другого может в 
равной мере быть как "очень много", так и "крайне мало". 
Нормальное соотношение успехов и неудач при этом 
неуловимо в самом пространстве внешнего мирового опыта. 
Более тщательное описание жизненного мира "ближнего 
порядка" приводит к контекстуальному умножению смыслов 
и, следовательно, к нарушению адекватного узнавания 
противопоставленности успеха-и-неудач, то есть к утрате веры 
в их значимую антонимичность.  
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Складывается впечатление, что в культурном 
пространстве постсоветского общества не последнюю роль 
играет "воображаемый компонент" повседневной рефлексии 
жизненного мира, описанного в категориях успеха-и-неудач, 
компонент, актуально отсутствующий в этом жизненном 
мире, - государство. По крайней мере социолингвистическая 
игра с терминами "успеха" и "везения" напрямую зависит от 
социально-символической тени государства - государственной 
распределительной системы, государственного контроля и 
опеки и т.п. Отважимся на следующую формулировку: чем 
дистанцированнее "я" каждого конкретного человека от 
государства, тем слабее его претензия на самооценку в 
категории "везения" и, соответственно, тем сильнее его 
претензия на самооценку в категориях "успешности". 

Модели достижительства  
Культурологически допустимо (хотя, возможно, и не 

вполне корректно) различение двух социологических моделей 
достижительства: модели Успеха и модели Удачи. В данном 
случае Успех и Удача не заменяют и тем более не 
взаимодополняют друг друга, а выступают в роли метафор для 
отличия разных культурных моделей социальных достижений 
современного человека.  

В модели Успеха достижительская траектория 
индивида понимается как многоступенчатая жизненная 
мобильность, результируемая исключительно из системы 
совокупных и целенаправленных действий индивида при 
минимальном эффекте воспомоществования извне. Допустимы 
"удачное стечение обстоятельств", вовремя и адекватно 
использованный шанс, но основной акцент все же сделан на 
личностных устремлениях, ответственных выборах и 
взвешенных действиях человека.  
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Модель Успеха можно считать типической для 
обществ нетрадиционных - рыночных, демократических, 
открытых, равных возможностей и т.п. Вспомним 
американский образ мобильности: от разносчика газет до 
лидера гигантской корпорации. Этот образ мы вправе отнести 
к числу классических примеров модели Успеха.  

В модели Удачи достижительская траектория 
индивида понимается скорее как скачкообразная и подчас 
случайная (с отраженным эффектом в сознании окружающих - 
"случайно-незаслуженная") жизненная мобильность, 
результируемая из удачного стечения обстоятельств и мало 
зависимая от чисто индивидуальных усилий личности. Шанс в 
этой модели работает системно, ступени траектории 
кодифицированы, переход через ступени допустим, сама же 
траектория корректнее описывается как карьерная 
мобильность в жесткоиерархическом и стратифицированном 
обществе. Индивид лишь обозначает свои карьерные 
притязания, а далее сама система мобилизует его на все более 
высокие социальные позиции.  

Модель Удачи можно считать классической (хотя и не 
во всем) для патримониального (в веберовском смысле 
понятия "патримониальность") российского, в том числе и 
советского, общества - общества, сильно зависимого и 
детерминированного в своей динамике от государства (госкон-
троль - вмешательство - управление), и, соответственно, с 
рудиментарным развитием гражданской и рыночной 
субъектности, где политический и даже хозяйственный успех 
подчинены целому набору внеиндивидуальных (чаще всего - 
государственного происхождения) факторов, чрезвычайная 
зависимость от которых неизбежно порождает культурный 
имидж достижительства как модели позиционных скачков (по 
аналогии с поговоркой: "из грязи - в князи").  
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Разумеется, обе модели различимы в приведенном 
описании как архетипы мобильного достижительства, а 
посему не приложимы к актуальным общественным системам. 
Слияние индивидуальных усилий и внешнего шанса в 
социальной траектории актуального индивида, будь то 
американец или россиянин, настолько велико, что делает такое 
модельное различение социологически бессмысленным. 
Однако это различение крайне необходимо для 
культурологического понимания моделей социальных 
траекторий в системе структур сознания людей и 
"народных" теоретических построений социального порядка. 

Американский тип культуры воспроизводится 
(символически и дидактически) через утрированное 
акцентирование таких факторов и обязательных условий 
успеха, как индивидуальный уровень образованности (в том 
числе в его динамике) и напряженный труд высоко мобильной 
личности, ориентированной на себя.  

Российский тип культуры, при символическом и 
дидактическом озвучивании в культуре, казалось бы, тех же 
факторов, артикулирует в большей степени значимость других 
условий успеха, как-то - налаживание связей, лояльность к 
начальству (власти), преданность коллективу, служение 
государственному интересу и т.п. Отсюда, в модели Удачи 
нетрудно обнаружить специфическое разграничение: успех-
целого - и успех-единичного, при соответствующем идеологи-
ческом и частично ценностном превалировании первого над 
вторым, сегрегацию настоящего дела от делячества и т.п.  

Модель Успеха функционирует в том социальном 
пространстве, где общество и государство последовательно 
разграничены, а мобильно ориентированной личности остается 
опираться лишь на себя в бесконечном и последовательном 
продвижении по восходящей социальной траектории, которая 
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в принципе не имеет культурологического завершения 
(движение бесконечно). Раз уж мы апеллировали к 
веберовской терминологии, проявим последовательность и 
обозначим эту модель как целенаправленную.  

Модель Удачи функционирует в том социальном 
пространстве, где общество и государство синкретично слиты, 
а мобильно ориентированная личность вынуждена опираться 
на навязываемую государством структурацию восходящей 
социальной мобильности, ограниченной - и в целеполагании и 
культурно - внутренней и внешней экспансией государства, а 
посему ставящей социальную траекторию личности в сильную 
и прямую зависимость от внеиндивидуальных условий 
мобильности. Эту модель, пользуясь все тем же теоретическим 
источником, разумно обозначить как патримониальную.  

Сегодняшний россиянин расположен в такой 
социокультной среде, где социально и коммуникационно 
размыты основания в равной мере и для той, и для другой 
модели архетипического успеха. Вряд ли правомерно в этой 
связи утверждать, что релевантными сегодня оказываются 
свойства и черты обеих моделей. Разумеется, в каждой 
конкретной биографии мы имеем дело с синкретизацией 
успеха и удачи.  

Лексика и цели достижительства  
"нового поколения"  

Молодежная лексика наглядно демонстрирует 
специфику сегодняшней достижительской культуры молодых 
людей. Эта лексика имеет достаточно широкое хождение и в 
определенном смысле утратила свои исконные жаргонные 
функции. Однако важно то, что смыслы и значения слов по-
прежнему узнаваемы и прозрачны, при том что, чаще всего, 
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для обывателя достижительский жаргон остается 
этимологической и семантической загадкой.  

Одно из центральных понятий словарного состава 
"нового поколения", образующее бесконечное количество 
лексических вариаций, - слово "маза". Это понятие обладает 
чрезвычайно высокой валентностью и является в некотором 
смысле исходной категорией, характеризующей достижитель-
скую культуру в целом.  

Изначально маза означала "удачу", но постепенно за 
словом закрепилось в основном дополнительное значение 
подчеркивания потенциальной возможности - в ее 
позитивном смысле. Отсюда понятно, что фразы типа "есть 
маза" или "без мазы" и им подобные имплицитно могут 
характеризовать процедуры оценивания предельно широкого 
диапазона повседневных ситуаций. Коммуникативно норма-
тивное использование слова маза предоставляет 
"возможность" субъекту достижительского акта рассчитать 
тактику своего достижительского действия - отхватить, 
урвать, хапнуть, срубить и т.п. - то есть оценить реальность 
шанса и получения навара (последнее понятие отчетливо 
характеризует универсальность установки молодежи на 
"интерес"). Оценки типа "есть маза" или "нет мазы" достаточно 
объемны и тотально описывают отношение субъектов к той 
или иной конкретной ситуации (т.н. процедура "примерива-
ния" человека к ситуации). Дополнительные комментарии к 
этим оценкам, чаще всего, бывают излишними.  

Этимология слова маза накладывает символические 
ограничения на весь комплекс достижительского целеполага-
ния "нового поколения". Лексически и поведенчески в 
молодежной среде оформляется своего рода "культура мазы". 
В этой культуре проводится достаточно четкий водораздел 
между достижительской стратегией и достижительским 
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мигом (последнее корректнее соотносится с "культурой 
мазы"). Маза как бы не предполагает стратегической работы на 
достижительские цели ("пахоту"), не работает на модель Успе-
ха (в том виде, в каком она была описана выше) и 
характеризует такую позитивно оцененную ситуацию, которая 
дает мгновенный результат при минимальном действии 
("словить"), допускает действие, предпочтительное по линии 
адекватного ("с наваром") использования шанса ("фарта"), 
скорее коррелируя с архетипической моделью Удачи. 

Двусмысленность молодежной модели "удачи" 
выражается в разведении оценочных понятий:  

(а) в отношении своих собственных действий 
достижительного субъекта - "срубить",  

(б) в отношении действий иных акторов - "урвать".  
Таким образом, в "культуре мазы" дополнительные 

смыслы в отношении иных субъектов достижительского 
действия зачастую несут оттенки пренебрежительности, 
нарочитого подчеркивания удачливости другого в противовес 
патетически-завышенным самооценкам в принципе тех же 
самых, но - собственных действий. Это отчетливо чувствуется 
на игре полутонов в глагольной паре "урвать - срубить"; едва 
уловимая подчас оценочная конфликтность нередко снимается 
такими нейтральными глаголами молодежной лексики, как 
"отхватить".  

Установка на то, чтобы "не упустить мазы" и избежать 
действий, не руководствующихся мазой, все глобальнее 
характеризует постсоветское российское общество в целом, а 
не только его молодых представителей. С одной стороны, 
"культура мазы" как бы объективно характеризует новое 
качественное состояние культуры - универсальное стремление 
к взвешенной и трезвой оценке шансов и их использованию. С 
другой, - господствующую несистематическую и нестратеги-
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ческую практику рационализации возможностей, то есть 
собственно потребление шансов, а не их систематическое 
производство. 

Является ли эта парадоксальная ситуация продуктом 
доминирования традиционных "слов" над поступками и даже 
мотивами людей или естественным результатом "переходного" 
состояния общества и его культуры - сказать со всей 
определенностью трудно. В любом случае, как кажется, 
сегодняшняя российская достижительская культура молодежи 
уже никак не является ценностно-рациональной 
(символический престиж и приоритет "общего дела" падает 
катастрофическим образом, особенно в среде "нового 
поколения"), но становление "новой" - целерациональной 
модели все еще сопровождается эксплуатацией шального 
случая, а посему является скорее проекцией "культуры Удачи", 
нежели "культуры Успеха". 

Предложенная концептуализация одной из 
сегодняшних моделей российской достижительской культуры 
"нового поколения" может показаться нарочито утрированной. 
Однако, благодаря этому культурологическому приему, 
становится очевидным, что "новое поколение" живет как бы в 
новой социокультурной реальности, конструирующей по-ту-
сторону "классических" моделей целе- и ценностно-
рационального достижительства, то есть - в условиях 
пострациональной цивилизации.  

Отсюда нет и в принципе не может быть однозначного 
ответа на вопрос о том, какую модель культуры достижений 
реализует в себе сегодняшнее "новое поколение".  

Очевидно лишь одно: подобно Остапу Бендеру, "новое 
поколение" все активнее "кормится идеями" и все меньше 
протягивает "лапу за кислым исполкомовским рублем". 
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Н. М. Черемных  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ  

САМООРГАНИЗАЦИИ УСПЕХА  
 

В предыдущей публикации [1] было начато 
обсуждение рациональной модели организации и 
самоорганизации успеха. Предполагалось, что поскольку в ос-
нове жизненной ориентации на успех лежит мотивация 
достижения, т.е. действия, ориентированного на результат 
(целерационального действия), то успех должен быть 
рассмотрен прежде всего как деятельность. Однако, в отличие 
от доминирующего в прежние годы деятельностного подхода, 
в котором деятельность понималась как набор структурных 
компонентов действия (целей, средств, результатов и пр.), 
было предложено понятие мыследеятельности как более 
адекватного для описания реального поведенческого процесса, 
в котором воедино слиты мысль и действие.  

Это понятие вносит определенные коррективы в 
понимание процессов взаимодействия субъектов деятельности 
(индивидов и их совокупностей) и социальной среды как поля 
деятельности. В прежней модели эти взаимодействия имели 
вид отношения "стимул-реакция":субъект деятельности 
автоматически реагировал на изменения среды. Здесь даже 
напрашивается аналогия с естествознанием: деятельность 
индивидов и социальных групп понималась подобно 
простейшим динамическим системам, изменения в которых 
зависели только от непосредственных воздействий (история 
развития самой системы не учитывалась). Но дело здесь не 
только в переносе познавательных моделей из одной области 
знания в другую - теоретические представления отражали 
реально существующие социальные взаимодействия. 
Напротив, понятие мыследеятельности логически приводит к 
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понятиям самореализации, творчества, смыслопорождения и 
т.д. Связь этих понятий становится ясной в рамках концепции 
самоорганизации.  

Проблема возможности рассмотрения успеха с точки 
зрения постулатов теории самоорганизации была поставлена в 
предыдущей статье. В теоретико-познавательном отношении 
это означает наложение некоей рациональной конструкции на 
объектное поле исследования. Здесь, правда, возникает одно 
сомнение: не создает ли такой подход препятствие, не 
проясняющее, а, наоборот, затемняющее пространство 
последующего рассуждения. Ведь известно, что нечто 
рационализируемо настолько, насколько мы сами рационали-
зировали его. Рациональная схема накладывает априорные 
ограничительные рамки, заковывает мыслительное движение в 
заранее заготовленные пределы в смысле некоторой 
предопределенности ответа на вопрос, к поиску которого еще 
только нужно приступить.  

Действительно, это своеобразный неустранимый 
диктат рационализма, но в то же время - единственный способ, 
дающий возможность осмысленной постановки проблемы.  

Кроме того, имеется обстоятельство, несколько 
смягчающее ограниченность рационального подхода. Все 
сказанное выше в полной мере относится к объектам, которые 
рассматриваются как статичные изолированные системы, не 
участвующие в познавательном процессе. Что же касается 
самоорганизующихся объектов, то их поведение расширяет 
спектр возможных интерпретаций приложенной рациональной 
схемы и тем самым как бы самоорганизует процесс познания.  

Переходя к концепции самоорганизации, прежде всего 
сформулирую те вопросы, последовательное рассмотрение 
которых раскроет смысл использования этой концепции в 
интересующем меня аспекте. 1) Что представляет собой 
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концепция самоорганизации? 2) Возможно ли использование 
ее для анализа социальных явлений и процессов? 3) В каком 
смысле деятельность, ориентированную на успех (в том числе 
и мысль в ситуации выбора ценности успеха), можно 
рассматривать как самоорганизующийся процесс? Что кон-
структивного дает эта концепция для понимания успеха?  

Строго говоря, в истории науки возникли не одна, а 
несколько концепций самоорганизации, которые, начиная с 50-
х годов, складывались в различных научных дисциплинах. Их 
объединяет само понятие самоорганизации, под которой 
подразумевается появление и развитие упорядоченных во 
времени или в пространстве (или то и другое вместе) 
процессов или структур. Контуры этого нового научного 
движения составили следующие имена и области знания: 
И.Пригожин и термодинамика необратимых процессов; 
Г.Хакен и синергетика; М.Эйген и моделирование гипер-
циклов; Р.Том и теория катастроф; Э.Янч и глобальная эволю-
ционная концепция самоорганизующейся Вселенной и другие.  

Постепенно формирующееся на основе уточнения 
общности предмета новое междисциплинарное направление 
исследований получило еще одно название - синергетика (в 
переводе с греческого этот термин буквально означает "сов-
местное действие"). В принципе эти термины - концепция 
самоорганизации и синергетика - отличаются лишь тем, что 
фокусируют внимание на разных сторонах одного и того же 
явления: синергетика делает акцент на кооперативном, 
совокупном эффекте взаимодействия элементов в 
самоорганизующейся системе, в то время как концепция 
самоорганизации указывает на момент спонтанного возникно-
вения порядка в системе за счет действия ее составляющих. 
Поскольку оба момента имеют значение для понимания 
социальных процессов, возможно использование того и 
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другого термина. Хотя, надо сказать, что понятие "синер-
гетика", введенное Г.Хакеном для обозначения нелинейных и 
стохастичных процессов в физике, более конкретно и имеет 
(несмотря на этимологию) естественнонаучный смысловой 
оттенок. Понятие "концепция самоорганизации" в силу 
большей смысловой неопределенности сохраняет возможность 
более широкой интерпретации. Однако достаточной ли, чтобы 
вовлечь в свои рамки и социальные процессы?  

Сейчас все больше крепнет убеждение в том,что под 
влиянием идей самоорганизации формируется новый научный 
подход к исследованию процессов самой различной природы, 
в том числе и социальных. Однако эта новая научная 
парадигма ориентируется на принципы, образующие в своей 
совокупности модель жизни. Как отмечает, например, Э.Янч, 
наука стоит на пороге того, чтобы признать сами принципы 
жизни, такие как открытость, первенство процесса над 
структурой, самоорганизация и самообновление за общие 
законы природной динамики [2].  

Но если парадигма самоорганизации является 
естественнонаучной парадигмой, то не нацеливает ли она на 
"естественнонаучное" изучение общества, на подход к 
обществу как грандиозному сложному организму? 
Действительно ли настолько верны наши представления о 
неких общих закономерностях природы и общества, что по-
зволяют включить в "общую картину мира", которая в 
современном варианте предстает как общая схема 
универсального, или глобального, эволюционизма (Э.Янч, 
Н.Н.Моисеев), явления историко-культурного плана? 
Будоражащие воображение перспективы, открываемые 
концепцией самоорганизации, грандиозность замыслов и 
пафос ее авторов невольно рождают ощущение, что 
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возможности этого нового подхода в отношении социальных 
изменений не более чем гипербола.  

Обоснованность намерения привлечь идеи и 
положения теории самоорганизации для понимания и 
объяснения социальных процессов следует хотя бы из того, 
что ее язык постепенно начинает приобретать статус 
общенаучного. Такие понятия, как нелинейность, необрати-
мость, открытость, самоорганизация и т.п. все интенсивнее 
используются для осмысления социальных систем, например, 
понятие открытого общества, рассматриваемого К.Поппером 
как противоположность тоталитарного. Этот аргумент можно 
считать формальным, если рассматривать гносеологические 
процессы как приводимые в действие собственной внутренней 
логикой, если не принимать во внимание важность процессов 
универсализации ряда категорий науки, создающих 
возможность продуктивного их употребления в самых разных 
областях знания.  

Вообще говоря, если все же рассматривать социальное 
познание как описательное, а не предписательное, то 
распространение идей самоорганизации на общественные 
процессы не несет никакой эпистемологической угрозы. А раз 
так, то ничего не мешает использовать любой, имеющийся в 
нашем распоряжении, методологический шанс, углубляющий 
степень понимания процессов социальной организации.  

По моему убеждению, пропасть между двумя мирами, 
миром природы, изучаемым естествознанием, и миром 
человеческой деятельности не столь глубока, как это иногда 
стремятся представить. Их противопоставление скорее 
концептуальное, чем реальное, и обусловлено сформировав-
шимся в прошлом столетии (и во многом сохраняющимся до 
сих пор) различием между внеисторическим (вневременным) 



 125 

подходом естествознания и историческим подходом 
гуманитарных наук.  

Первый шаг на пути возможного единства двух миров 
был сделан Кантом, преследующим, впрочем, прямо 
противоположные задачи. Им же в "Критике способности 
суждения" было сформулировано и понятие самоорганизации, 
близкое современным концепциям. По мнению Асмуса, вопрос 
о возможной связи двух миров принял у Канта форму вопроса 
о целесообразности. Он считал, что целесообразность 
осуществляется и в человеческой деятельности, и в мире 
природы. Последняя и характеризует самоорганизацию: 
целесообразным является процесс упорядочения, 
происходящий в системе и обеспечивающий целостность 
системы за счет "собственной каузальности ее частей". 
Конечно, Кант вовсе не вкладывал в понятие цели природы 
смысл соответствия какому-либо плану. Цель природы - это 
как бы цель, возникающая из согласованного действия частей 
системы. Однако так как целесообразные действия должны 
осуществляться субъектом в мире природы и притом в 
согласии с условиями природной причинности, то должна 
существовать возможность соответствия между физическими 
законами причинности и формальными законами разума, 
ответственными за целеполагание.  

Намеченная у Канта пунктиром возможность связи 
между природой и обществом становится ясно различимой в 
концепции самоорганизации, которая акцентирует внимание 
на тех аспектах физической реальности, которые наиболее 
характерны для современных социальных процессов: 
разупорядоченности, неустойчивости, неравновесности, 
открытости и динамичности социальных систем и т.п. Одной 
из основных характеристик социальных процессов, благодаря 
которой они относятся к обширному классу процессов 
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самоорганизации, является то, что они не обладают 
постоянной во времени структурой и что происходящие в них 
изменения в основном спонтанны и лишь частично зависят от 
внешних воздействий. В контексте самоорганизации успеха 
особенно важной представляется идея о согласованном, 
кооперативном поведении элементов системы, порождающем 
нечто новое.  

О.Тоффлер полагает, что модель самоорганизации (он 
имеет в виду прежде всего "пригожинский" ее вариант) 
допускает далеко идущие параллели, прослеживаемые в 
различных сферах человеческой деятельности. Интересно, что 
эти аналогии касаются тех аспектов деятельности, которые 
образуют структуру проблемы успеха. Их можно суммировать 
в следующих положениях:  

1) модельная конструкция самоорганизации, объясняя, 
каким образом иерархия неустойчивостей порождает 
структурные изменения, делает более прозрачной теорию 
социальной организации;  

2) идеи самоорганизации позволяют оригинально 
трактовать некоторые психологические процессы и 
рационально-рефлексивные операции, например, инновацион-
ную деятельность;  

3) из первых двух положений вытекают важные 
следствия для изучения коллективного поведения [3].  

Предположение о том, что закономерности, открывае-
мые синергетикой, "работают" во всех уголках реальности (по 
словам И.Пригожина, "необратимость есть источник порядка 
на всех уровнях"), меняет угол зрения, под которым до сих пор 
осуществлялся анализ социальных систем. Новый подход 
ориентирован в первую очередь на понятие процесса, а не 
жесткой системы. Это позволяет и социальные системы 
воспринимать как совокупность развивающихся во времени и 
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взаимодействующих процессов и описывать их в более 
адекватных терминах изменений. Смещение теоретико-
познавательной установки позволяет перейти на иной, более 
конкретный уровень анализа, отойти от макрохарактеристик и 
обратиться к поведению отдельных людей и социальных 
групп. Такие слова, как организация, социальный институт и 
другие приобретают новые оттенки, когда мы начинаем 
мыслить о них в терминах концептуального лексикона 
самоорганизации.  

Если посчитать доводы в пользу возможности 
приложения идей самоорганизации к социальным процессам 
достаточно внятными, можно перейти к следующей ступени 
анализа: насколько конструктивными являются постулаты 
самоорганизации в плане теоретического описания проблемы 
успеха? Для меня эта проблема прочитывается следующим 
образом: при каких условиях, характеризующих общественное 
состояние вообще (российского общества, в частности), 
ценность успеха (делового, профессионального, жизненного) 
может быть включена в мотивационную структуру 
личности?  

Надо отметить, что идея успеха в качестве ор-
ганизующего начала в развитии российского общества 
выглядит весьма многообещающе и как гипотеза разделяется 
многими исследователями, пишущими по этой проблеме. 
Однако, на мой взгляд, она привлекается без достаточного 
методологического обоснования, и потому ее заявка зачастую 
выглядит как декларация, как настойчивое желание убедить не 
только других, но и самих себя в ее реальности и 
действенности - по аналогии с детской поговоркой "что нам 
стоит дом построить: нарисуем - будем жить".  

Будучи важной сама по себе в контексте нынешней 
экономической и политической ситуации, проблема возмож-



 128 

ности принятия ценности успеха в качестве важнейшей нормы, 
регламентирующей деятельность, в то же время является 
частью (аспектом) общей мировоззренческой проблемы: 
насколько вообще возможно принятие (усвоение) людьми 
новых норм мышления и поведения, новой шкалы ценностей? 
При каких условиях может произойти перенос акцентов с 
одних целей и ценностей на другие? Прояснение условий и 
механизма такого принятия становится настоятельной 
необходимостью прежде всего по мере осознания 
экологического императива как всеобщего нравственного 
императива человеческого сообщества.  

Не останавливаясь на проблеме соотношения 
нравственной наполненности экологического императива и 
новых ценностей, зазвучавших в последнее время, скажу 
только, что, на мой взгляд, механизмы принятия (внедрения в 
сознание) любых духовных образований - одни и те же. По 
крайней мере имеется отношение, в котором механизм 
внедрения не зависит от конкретного содержания ценностной 
нормы, а определяется совсем другими условиями, и здесь 
необходимые ориентиры поиска могут наметить постулаты 
концепции самоорганизации.  

Начать следует с аксиоматизации важнейшего 
концептуального узла теории самоорганизации - дихотомии 
внешнего и внутреннего воздействий, субъектами которых 
выступают открытая система (индивид, группа или институт) и 
окружающая ее среда как условие функционирования и 
развития системы (в качестве таковой могут подразумеваться 
как некая совокупность общественных и государственных 
организаций и институтов, так и духовная атмосфера 
общества). Ведь человеческая деятельность осуществляется в 
обществе не только в форме внутренней самоорганизации раз-
личных групп, но и внешней организации созданных 
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обществом органов управления и власти (термин 
"организация" используется здесь не в структурном, а 
процессуальном смысле). В этом положении совмещаются 
представления о внешних (организующих или разрушающих) 
воздействиях с представлениями о собственной активности 
открытой внешним воздействиям системы. Возможность (или 
невозможность) самоорганизации системы обусловливается их 
взаимодействием. Вообще говоря, организация должна 
соответствовать внутренним тенденциям самоорганизации.  

Поскольку на первый план вынесена проблема выбора 
определенных ценностей в качестве приоритетных из числа 
имеющихся, целесообразно начать с духовного состояния 
общества как одной из характеристик внешней организующей 
среды. Можно с определенной долей уверенности сказать, что 
набор ценностей, которыми индивид может располагать, и 
ценностная система общества претерпели значительные 
изменения и продолжают изменяться. Имевший обязывающую 
силу для всех социальных групп этос социалистического 
общества был общим, скреплявшим разные формы жизни, и 
потому может рассматриваться как упорядоченный. С 
некоторой погрешностью можно говорить о существовании 
общего - социалистического образа жизни, что в свое время 
нашло отражение в исследованиях, удобрявших почву для 
социального конформизма. Это, конечно, не означает, что 
прежний этос был совершенно однородным. Упорядоченность 
заключалась в организации элементов этоса вокруг некоего 
общественно значимого идеала, надличностного и даже 
надсоциального.  

Упорядоченность этоса ныне разрушена, продол-
жается процесс дифференциации ценностных систем и по 
отдельным сферам жизни, и по отдельным социальным 
группам, и даже внутри них. Этот процесс в свою очередь 
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порождает множество абсолютно разных образов жизни, что 
открывает для каждого человека возможность выбора любого 
образа жизни. В терминах теории самоорганизации такая 
ценностная ситуация характеризуется как хаотическая, 
обусловленная состоянием перехода к новой системе 
ценностей, новым моральным (и внеморальным) обоснованиям 
тех или иных жизненных целей и социальных действий по их 
достижению. В синергетических концепциях термин "хаос" 
означает не только отсутствие порядка, но и условие 
последующего упорядочения, внешний фактор, раскрывающий 
возможности системы к самоорганизации. Поэтому можно 
утверждать, что воздействие хаоса как организующего начала 
противоположно его терминологическому звучанию.  

В прежнем упорядоченном этосе возможности 
индивида ограничивались принятием господствующей 
системы ценностей, причем сам механизм принятия 
заключался в усвоении (переводе во внутренний план 
сознания) уже расшифрованных смыслов, образующих 
смысловое поле господствующей идеогемы, благо для их 
расшифровки существовала целая система социальных и 
политических институтов. Система воспитания сводилась к 
передаче смыслов, которые каждое новое поколение получало 
в готовом виде, и заданию тем самым унифицированной 
модели поведения. Другое дело, что в ряде случаев 
личностный смысл усваиваемых ценностей был иным, и в этом 
плане можно говорить о "раздвоении" личности, о 
существовании двух слоев сознания, один из которых 
регламентировал деятельность, а второй - содержал личност-
ную оценку принимаемых норм. Тем самым некоторая степень 
свободы в выборе ценностных ориентаций, по крайней мере, 
внутренней свободы, сохранялась.  
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Современная духовная ситуация характеризуется тем, 
что перед индивидом открывается новое поле смыслов, и 
одновременно прежний механизм навязывания, 
насильственного привития смысло-ценностей если и не 
разрушен полностью, то значительно ослаблен. 
Взаимодействие этих двух факторов создает индивиду условия 
для выбора из веера возможных какого-то определенного 
смыслообоснования направления его деятельности. И эта 
возможность выбора в духовной сфере подкрепляется более 
ощутимыми демократическими процедурами, прочно 
вошедшими в политический обиход. Можно говорить о 
расширении границ свободы, об увеличении числа степеней 
свободы индивида со стороны внешней составляющей 
самоорганизации. В такой ситуации выбор ценности успеха и 
соответствующего ей вектора действия весьма вероятен.  

На первый взгляд, такой прогноз недорогого стоит. 
Вывод лишь о вероятности выбора ценности успеха как 
приоритетной представляется само собой разумеющимся и, 
что называется, лежащим на поверхности. Однако этот вывод 
является точкой отсчета, указывающей на чрезвычайную 
важность анализа динамики духовных процессов для оценки 
последующих общественных состояний. Большую 
определенность прогнозу, очевидно, может придать 
рассмотрение внутренней составляющей самоорганизации, 
собственной активности индивида или группы, т.е. процессов, 
связанных с целеполаганием и всем остальным, что 
детерминирует само целеполагание.  

Здесь, правда, есть одно "но". Упомянутый выше 
механизм насильственного управления духовными процессами 
нес с собой, кроме явного воздействия на сознание в форме 
навязывания унифицированной системы ценностей, еще и 
скрытое, не сразу ощущаемое, разрушительное воздействие. 
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Поскольку смысло-ценности преподносились в "разжеванном" 
(расшифрованном) виде, оставалось их только глотать. Тем 
самым на протяжении нескольких десятилетий блокировалась 
способность к осознанному, рациональному мыследействию 
по выработке собственных решений. Я говорю о разрушающем 
воздействии среды по отношению к духовно обусловленным 
процессам. Что же касается социальной организации, то теперь 
уже открыто признается полная бесперспективность 
принудительного (насильственного) механизма управления. 
Но что если эти процессы необратимы? Не получится ли так, 
как в механике, когда остаточная деформация сохраняется и 
после снятия нагрузки? И тогда не случится ли так, что 
большинство членов общества не захочет терять прежнюю 
(пусть маленькую) свободу взамен большего числа, но иных, 
свобод, которые могут оказаться чуждыми?  

Однако, если прежние модели социальной 
организации признаны несостоятельными, тем более важно 
рассмотреть возможности самоорганизационных обществен-
ных процессов. Если исходить (пусть пока в плане должного) 
из того, что человек призван сам своей деятельностью 
обеспечивать себя всем необходимым, а также создавать 
возможности для самоосуществления и творчества, то с 
позиций концепции самоорганизации реализация этой модели 
предполагает, во-первых, определенное состояние внешней 
среды, а во-вторых, отношения сотрудничества и кооперации 
внутри самоорганизующейся системы. В идеале роль внешней 
(организующей) среды должна заключаться в том, чтобы 
запустить механизмы самоорганизации, потенциально 
заложенные в обществе.  

С точки зрения внутреннего механизма 
самоорганизация возникает из кооперации не только людей 
друг с другом, но из сотрудничества социальных групп и 



 133 

институтов. Кооперация - одно из узловых понятий теории 
самоорганизации, означающее согласованное, когерентное 
взаимодействие. Эта конструктивная идея в западной 
социологии достаточно давно реализовалась в модели 
"кооперативного общества", которое способно само управлять 
собой на основе демократических политических институтов, 
экономических и социальных свобод, правопорядка, морали и 
культуры.  

В структурно-организационном аспекте эта модель 
предполагает, что внешние органы управления и власти 
должны не препятствовать деятельностным устремлениям 
индивидов, а создавать условия для их самоутверждения и 
самореализации. Если под внешним организующим началом 
подразумевать правовые, нравственные и другие 
идеологические регуляторы, то их влияние на сознание должно 
быть не подавляющим, иначе самоорганизация будет 
разрушаться, а, скорее, регулирующим. Такой регулирующий 
этос не определяет содержательно нормативную и ценностную 
систему общества, навязывая ее отдельным индивидам и 
группам, а выступает в роли некоей ограничительной планки, 
достаточно высокой и не мешающей свободной инициативе 
индивидов (но которую никто не имеет права переступать). В 
демократических обществах современного западного мира 
такое нормативное ограничение основано на признании 
высшими ценностей жизни и свободы, но вполне вероятно, что 
смысл его может быть и иным.  

Возвращаясь к духовной ситуации в нынешнем 
российском обществе, рискну предположить, что хаотический 
(неустойчивый, переходный, трансформирующийся) этос как 
раз способен запустить механизмы самоорганизации, 
инициируя духовные процессы переосмысления прежних 
ценностей и выработки новых. Расширение границ духовной 
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свободы позволяет утверждать, что мы находимся на пути 
(скорее всего, в самом его начале) к созданию регулирующего 
этоса.  

В нашей социологической мысли интерес к модели 
"кооперативного общества" был стимулирован 
необходимостью осмыслить происходящие в стране 
масштабные преобразования. Интересно, что чаще говорят не 
о кооперативном, а корпоративном устройстве общества и его 
подсистем. В этих рассуждениях понятия "кооперативный" и 
"корпоративный" зачастую употребляются как синонимы, 
однако между ними существует не только терминологическое, 
но и сущностное различие. Если проинтегрировать значения 
этих понятий, имеющиеся в различных словарях, получится 
следующая картина: смысловое ударение в слове "корпорация" 
приходится на замкнутость, наличие границ некоей 
организации, в то время, как понятие "кооперация" указывает 
на сотрудничество, совместные, согласованные действия.  

Идея корпоративности прочитывается как стремление 
сделать так, чтобы эгоистическое самоутверждение индивида 
стало средством возрастания общего блага, а тем самым и 
блага того же самого индивида. Понятие общего блага 
является ядром системы корпоративных ценностей, в которую 
удачно вписывается и ценность успеха. Однако противоречие 
между ценностями индивидуального успеха и успеха 
корпорации всегда разрешается в пользу групповых интересов, 
тем самым из понятия общего блага элиминируется его 
моральная компонента - признание нравственно суверенной и 
свободной личности.  

Возможно, что формирующееся у нас корпоративное 
общество является необходимым этапом на пути поисков 
выхода из нынешнего кризисного состояния. А формируется 
именно корпоративное общество. Ведь совершенно не 
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случайно говорят не о повсеместном возникновении 
корпораций, а о неких островках делового и 
профессионального успеха - эти представления отражают 
действительное положение вещей. Корпоративное общество в 
его сегодняшней представленности регламентирует не столько 
условия осуществления социальных или экономических 
инициатив, сколько сами инициативы, запрещая одни виды 
деятельности и разрешая другие, предписывая способы их 
осуществления, а также определяя, какие социальные группы и 
организации могут заниматься их осуществлением, а какие 
нет. Создаваемая атмосфера благоприятствования для 
немногих есть следствие ранее сложившихся структурных и 
функциональных диспозиций. В этом плане корпорации 
заведомо обречены на успех, но успех, как правило, "не 
отягощенный" нравственными соображениями.  

Возникает противоречивая духовная ситуация. В 
целом формирующийся этос создает благоприятные условия 
для самоопределения, предпочтения одних ценностей другим. 
В этих условиях и выбор ценности успеха является 
осознанным и свободным. А система нормативного 
ограничения и навязывания, в том числе и определенных 
моделей успеха, существующая в корпорациях в силу их 
замкнутости (закрытости от внешних воздействий), напротив, 
не способствует самоорганизационным процессам в 
человеческих сообществах, смыслом которых является 
принятие личных решений.  

Основой принятия личных решений является 
возможность рациональной рефлексии по поводу встающих 
перед человеком проблем: именно в возможности 
рациональной рефлексии К.Поппер видел коренное отличие 
открытого общества от закрытого (являющегося в чем-то 
аналогом корпоративного) [4]. Сохраняющиеся пока 
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механизмы регламентации не позволяют снять остаточную де-
формацию сознания, препятствующую рациональной 
рефлексии. Поэтому навязываемые смыслы, в том числе и 
смысл ценности успеха, лишь "прочитываются", т.е. не всегда 
становятся личностным смыслом и, оставаясь "чужими", не 
наполняются нравственным содержанием.  

Возможности самоопределения и самореализации 
личности (и в деятельностном, и в нравственном аспектах) 
заложены в кооперативном обществе. Конечно, о нем пока 
можно говорить только как о модельной конструкции, в 
чистом виде не реализованной ни в одном обществе (хотя 
отдельные ее составляющие встречаются в некоторых 
профессиональных сообществах, в частности, научных). Но и 
теоретически эта модель еще до конца не достроена, не 
определены ее основные понятийные узлы и логические связи.  

Мне представляется, что ее методологические 
контуры допускают следующее ниже предположение. Из 
концепции самоорганизации известно, что кооперативный, 
совокупный эффект взаимодействия элементов в системе 
приводит к самообновлению системы, образованию новых 
структур. В духовном пространстве кооперативных сообществ 
в зоне сотрудничества его участников также происходит 
инновационный процесс смыслообразования. В закрытом 
обществе они навязываются извне, в открытом 
(кооперативном) - самопорождаются. Механизм смысло-
порождения в самоорганизующихся познавательных процессах 
был исследован М.Поляни. На мой взгляд, в 
самоорганизующихся социальных системах имеют место 
аналогичные процессы. Смыслы возникают в пространстве 
мыследеятельности индивидов, в пространстве рационального 
диалога в результате некоего совокупного, кооперативного 
эффекта. И только таким образом выработанные смыслы 
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образуют мотивационную структуру личности, свободно и 
ответственно принимающей личные решения. Здесь уже 
можно говорить не о переносе акцентов с одних ценностей на 
другие, а о творчестве новых ценностей.  

Все это имеет непосредственное отношение к 
проблеме успеха, если под успехом понимать не только 
достижимость некоего результата, но и определенные 
нравственные координаты.  

Конечно, такая гипотеза пока недостаточно продумана 
и обоснована. Из всего многообразия возможных в обществе 
самоорганизующихся процессов я коснулась лишь духовно 
обусловленных. Ясно, что в действительности они 
осуществляются вкупе с другими процессами самоорганиза-
ции, например, процессами взаимодействия организационных 
структур. Дальнейшее исследование будет продолжено в 
направлении взаимно согласованного описания различных 
аспектов самоорганизации в обществе.  
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М. В. Богданова, А. Ю. Согомонов  
“НОВОПОКОЛЕНЧЕСКАЯ” КУЛЬТУРНАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ  
(по материалам этико-социологического 

исследования*)  
 

В традиционном обществе - при всей фатальности 
для инновационного процесса - все же принято: что 
было приемлемым для отца, должно стать столь же 
приемлемым и для сына. Налицо - конфликт 
поколений**.  

 
Что мы думаем о себе и как мы говорим о себе, 

собственно, и является отражением того, что мы есть на самом 
деле. Для многих этот тезис кажется достаточно спорным. С 
одной стороны, он, мягко говоря, отдает некоторым 
идеализмом (просматривается гипотеза о том, что социальный 
мир есть сумма субъективных переживаний людей). С другой, 
- где гарантия того, что исследователь способен 
методологически корректно и теоретически грамотно 
проникнуть в этот мир субъективных переживаний людей и 
тем более адекватно отразить его?  

Не увлекаясь феноменологической нюансировкой, 
ответим на эти возможные возражения. Социальный мир 
действительно является совокупностью субъективных 
переживаний и проявляет себя в бесконечно сложной системе 
взаимоотношений, за пределами которой никакой объективной 

                                                        
* Аванпроект исследования опубликован в четвертом 

выпуске Ведомостей. Здесь приведены материалы I-го направления 
исследования. II-е направление будет представлено в шестом 
выпуске. 
 

** Шек Г.Зависть. - Индианаполис,1987,с.55. 
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реальности не существует. Слова в этом смысле являются и 
отражением нас самих и, в свою очередь, осуществляют свое 
господство над нами. Отсюда очевидно, что спор о том, как 
исследовать этот субъективный мир человека, будет идти до 
тех пор, пока существует сам человек. И в этом споре не будет 
ни победителей, ни побежденных.  

Разные методологии и техники социального 
исследования вскрывают разные стороны разных социо-
культурных проблем. В чем-то они пересекаются, в чем-то - до 
бесконечности расходятся. А посему никакое новое 
исследование не отвергает, по сути, старого знания о человеке, 
а лишь корректирует его и добавляет новую эмпирическую 
информацию.  

Однако в истории цивилизации бывают такие 
периоды, когда кардинальным образом меняется мир 
субъективных переживаний и исследователь, фиксируя это, 
вправе говорить о культурной революции. Мы имеем в виду 
достаточно принципиальные изменения в системе ценностей 
людей, в их мировоззрении, образцах социального поведения 
и, конечно же, в публичной риторике, то есть в системе 
языкового описания людьми своего собственного 
повседневного мира.  

Сегодня нередко можно услышать, что в России 
формируется "новое поколение" людей, достижительская 
культура которого принципиально отличается от культуры 
всех "предшествующих поколений" россиян. Насколько это 
поколение способно видоизменить жизнь людей и создать 
гражданское общество в России покажет время. Однако уже 
сейчас несложно обнаружить, что с точки зрения культуры 
"новопоколенческая революция" является не просто 
традиционной сменой одного поколения другим. "Новое 
поколение" - гораздо больше, чем просто возрастная группа, 
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гораздо глобальнее, чем просто "поколение детей", пришедшее 
на смену "поколению отцов".  

Каково же "новое поколение" в сегодняшней России и 
какую культурную революцию оно приносит с собой? О 
некоторых проблемах этой принципиальной темы НИИ ПЭ 
провел в марте - апреле 1996 года рефлексивные беседы со 
студентами ТюмГНГУ, прибегнув к способу формализо-
ванного интервью (всего в опросе приняло участие 300 
человек). Рассмотрим некоторые результаты наших бесед.  

***  
Все мелодии возникают, рождаясь в сердце человека, 
а движения человеческого сердца порождаются 
внешними предметами (окружающего мира). 
Тронутое внешним миром сердце приходит в 
движение, и это выражается в звуках. Звуки же, 
откликаясь друг на друга, порождают разные 
вариации, а вариации эти, будучи оформленными, 
называются инь-мелодиями. Когда эти мелодии ис-
полняют на музыкальных инструментах (сопрово-
ждая плясками) с применением щитов, боевых то-
поров, фазаньих перьев и бычьих хвостов, это и 
называется юэмузыкой*.  

 
 В этой фразе знаменитого древнекитайского историка 

Сыма Цяня сказано о музыке как о гораздо более богатом 
феномене, чем мы привыкли думать. Музыка понята им скорее 
как социокультурный феномен, в котором именно 
немузыкальные (в рациональном смысле) компоненты делают 
простую мелодию собственно музыкой.  

                                                        
* Сыма Цянь. Исторические записки. Т. IV. - М., 1986, с.73. 
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Нечто подобное мы наблюдаем сегодня с понятием 
"новое поколение". Именно сейчас это понятие постепенно 
становится стержневым для культурного различения всех 
предшествующих поколений россиян, лишенных 
полноценного выбора, от сегодняшних граждан России, вся 
жизнь которых собственно и сводится к необходимости 
постоянного Выбора: смысложизненного, профессионального, 
карьерного, политического, даже витального выбора 
собственного "Я" в той его форме и целостности, который 
современному человеку открывается лишь сегодня.  

Понимание этого культурного процесса, процесса 
формирования в стране "нового поколения", не является 
исключительным достоянием узкого круга ученых и 
политиков и постепенно становится интеллектуальной 
"визитной карточкой" самого этого поколения. Предлагая 
некоторые вопросы нашим респондентам, разработчики 
программы не без оснований опасались, что могут оказаться 
неуслышанными, хотя бы в силу инновационности самой 
темы. Но даже столь тонкая работа, как распознание в хаосе 
жизни новых социокультурных закономерностей, оказалась 
вполне по духу нашим студентам - крайне редко интервьюер 
сталкивался с полным непониманием респондентами того, о 
чем шла речь в вопроснике.  

Удивительно единодушно была принята сама гипотеза 
о формировании в стране "нового поколения". Всего 9 человек 
из респондентского корпуса отказались увидеть в сегодняшней 
жизни России главный процесс - смену поколений.  

Приблизительно столько же респондентов видят в 
"новом поколении" лишь возрастную доминанту. Как бы в 
перифраз размышлениям Сыма Цяня о музыке "новое 
поколение" наделяется - студенчеством в первую очередь - 
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именно недемографическими чертами. Приведем некоторые из 
этих черт в рейтинговой последовательности:  
независимость суждений и жизненной позиции -32% 
склонность к свободе жизненного выбора - 18%  
право самому определять свой жизненный путь - 14%  
самостоятельность в трудоустройстве,  экономическая 
независимость от государства -10%.  

Как видим, осмысление поколенческой смены идет 
отнюдь не по чисто возрастному критерию.  

Материально обоснованная свобода (в данном случае - 
экономическая независимость от государства), как и можно 
было ожидать, занимает не первое место в образовавшемся 
рейтинге не случайно - она представляет собой лишь один из 
аспектов свободного выбора человека. Все остальные позиции 
в принципе являются перифразом одного и того же свободного 
жизненного выбора.  

Справедливости ради отметим, что приблизительно 
каждый шестой участник наших бесед все же не склонен к 
чрезвычайной драматизации новопоколенческой революции, 
полагая, что и ранее поколения отцов и детей культурно и 
психологически отличались столь же существенным образом, 
как и сегодня. Но, как мы увидим далее, эта шестая часть 
респондентского корпуса впоследствии изменит своему 
первоначальному рефлексивному скепсису.  

Приняв в качестве доминанты культуры "нового 
поколения" свободный выбор, далеко не все наши респонденты 
склонились к признанию того, что это поколение является 
сегодня многочисленной группой. Правда часть из них, ровно 
в пропорции 2 : 1 (200 человек против 100), готовы были 
допустить, что эта "новопоколенческая" группа сегодня скорее 
многочисленна, чем малочисленна.  
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Примечательно принятие нашими респондентами 
риторики дифференциации "нового" поколения от иных - 
старых (?) - поколений. В вопроснике предлагалось несколько 
версий, частично пересекающихся друг с другом. 
Риторическое восприятие каждой из версий было весьма 
несхожим. Однако в своей совокупности это восприятие 
позволяет говорить о формирующемся образе "нового 
поколения" в молодежной среде.  

Сначала приведем в виде таблицы полученные 
риторические реакции.  

Расхожие высказывания  
о "новом поколении" 

скорее 
"да", % 

скорее 
"нет", 

% 
Люди"нового поколения"сегодня: - 
ориентируются исключительно на соб-
ственный опыт и рассчитывают в жизни 
только на собственные силы; 

 
 
 
 

65 

 
 
 
 

35 
- индивидуалистичны, циничны, расчет-
ливы, в них уже нет тех специфических 
качеств, которые ранее отличали "со-
ветских людей"; 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

40 
- ориентированы исключительно на день-
ги и в гораздо меньшей степени - на 
профессиональный рост;  

 
 
 

50 

 
 
 

50 
- сильны в жизни благодаря тому, что в 
них развито чувство группы, поддержки 
друг друга; 

 
 

31 

 
 

69 
- совершенно свободны в своем жизненном 
выборе, все, что они делают, они делают 
без оглядки на окружающих или общество 
в целом; 
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66 34 
- в меньшей степени объединены воз-
растом, чем их общим стремлением жить 
по-новому; вот почему те, кто относят себя 
к "новому поколению", могут быть людь-
ми самых разных возрастов. 

 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 

20 
 
Обратим внимание на то, что наибольшую 

солидарность наши респонденты проявили в вопросе о 
принципиально вневозрастном происхождении "нового 
поколения". Все остальные ценностные суждения о "новом 
поколении" в той или иной степени приводили к поляризации 
респондентского корпуса, вплоть до равнозначного 
распределения оценок относительно установок "нового 
поколения" на деньги - и на профессиональный рост. Само по 
себе это распределение ни о чем не говорит, кроме, пожалуй, 
примечательного противопоставления в сознании студенчества 
материальных и "чисто" профессиональных достижительских 
мотивов. В целом же, "новое поколение" скорее признается как 
поколение независимых, индивидуалистичных и 
самодостаточных людей.  

Опора на собственные силы и опыт, независимость от 
мнения окружающих и т.п., в свою очередь, предполагают 
возросшую роль свободы выбора, риска и ответственности в 
культуре "нового поколения". Любопытно, как наши 
респонденты отреагировали на вопрос о возможностях 
жизненного выбора, которые открываются сегодня перед 
россиянами. Отметим сразу, что жизненный выбор вполне 
сознательно толковался нами как предельно широкое явление 
новой социокультурной реальности.  
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Возможность  
свободного выбора: 

скорее 
"да", % 

скорее 
"нет", 

% 
профессии 60 40 
любого занятия в жизни 75 25 
возраста 73 27 
отношений в семье 80 20 
жизненных устремлений 94 6 
в преследовании во всем  
личного интереса 

77 23 

 
Осознание "культурной революции" в постсоветской 

России как революции свободы выбора свойственно 
практически всему респондентскому корпусу. Причем в 
большей степени свобода признается за выбором жизненных 
устремлений, в меньшей - за выбором профессии. И вновь 
отметим, что в ряду объектов свободного выбора попадает 
возраст человека, что, впрочем, теперь уже не должно 
удивлять нас, поскольку в очередной раз мы фиксируем, что 
"новое поколение", как специфический класс людей, 
определяется в сознании студенчества не как исторически 
"очередная" демографическая группа (когорта), а как новый 
социокультурный класс людей - людей свободного выбора. В 
чем-то возможности этого выбора шире, в чем-то - более 
ограничены. Но в целом, фиксируют наши респонденты, 
сегодняшнее "новое поколение" вполне можно считать 
поколением более удачливым по сравнению с предыдущими 
поколениями россиян (впрочем, приблизительно каждый 
третий воздержался от этого утверждения).  

Нередко можно встретить тезисы о противо-
поставленности удачи и успеха и установки на жизненный 
успех и успех профессиональный (см., например, Ведомости 



 146 

НИИ ПЭ, выпуск третий). Эти противопоставления нашли 
частичное подтверждение и в нашем исследовании. Так, 79%  
участвовавших в опросе считают, что "новое поколение" есть 
поколение людей, ориентированных на достижение успеха в 
жизни (21% склонны скорее занижать достижительскую 
мотивацию "нового поколения", полагая, что ему больше 
повезло в жизни по сравнению с предшественниками). В то же 
время в оценке "нового поколения" - как поколения успешных 
людей - голоса участников опроса распределились буквально 
поровну.  

Как это интерпретировать? С одной стороны, можно 
предположить, что в сознании студенчества ориентация на 
достижение успеха и собственно успешность, видимо, суть не 
одно и то же. С другой - скепсис одной половины 
респондентов по поводу успешности "нового поколения" по 
всей видимости связан с неоднозначными трактовками 
природы успеха как такового (чем измерить успех? как 
отличить внешний успех от успеха подлинного, успех 
денежный от успеха профессионального? - эти и схожие с 
ними вопросы, очевидно, не имеют однозначных ответов у 
сегодняшнего студенчества, а отсюда закономерны колебания 
части респондентов в оценках "нового поколения" в 
категориях успешности).  

***  
Социальное действие может быть ценностно-
рациональным, основанным на вере в безусловную - 
эстетическую, религиозную или любую другую - 
самодовлеющую ценность определенного поведения 
как такового, независимо от того, к чему оно 
приведет ...  

М.Вебер. Хозяйство и Общество.   
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Вторая часть вопросника была посвящена прояснению 

некоторых нюансов в понимании студентами феномена 
профессионального успеха.  

Заметим прежде, что понятия "профессиональный 
успех" и "жизненный успех" даже на уровне словесном весьма 
четко противопоставлены в сознании наших респондентов. По 
крайней мере 85% опрошенных считают оба явления 
несинонимичными, несводимыми к общему смысложизнен-
ному знаменателю. Это различение, как кажется, лежит в 
основе достаточно сдержанных оценок нашими респондентами 
установок людей "нового поколения" на успех. Лишь 40% 
готовы признать, что стремление к профессиональному успеху 
составляет главный смысл жизни представителей "нового 
поколения".  

Достаточно равномерно распределились варианты 
выбора опрошенных относительно их индивидуальной 
установки на достижение профессионального успеха, понятого 
как стержень их жизненного смысла:  
скорее “да” - 37%  
скорее “нет” - 35%  
никогда не задумывались об этом - 28%.  

То, что почти каждый третий никогда не задумывался 
о значении для себя установки на профессиональный успех, 
можно бы "списать" на "легковесность" студенческого 
возраста. Но показательнее при этом то, что каждый третий не 
считает возможным говорить об установке на профессиональ-
ный успех как о стержне своей жизненной траектории. 
Симптоматично и то, что 72% опрошенных убеждены, что 
подобное отношение к достижению профессионального успеха 
разделяют в основном все представители "их поколения". Если 
сравнить эту самооценку наших респондентов с той, что выше 
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была дана ими "людям нового поколения" (как поколению 
людей устремленных к профессиональному успеху), то 
становится вполне очевидным, что "новое поколение" и "мое 
поколение" в сознании опрошенных суть разные культурные 
явления.  

Возможно, разгадка содержится в том, какими 
риторическими формулами раскрывают наши респонденты 
само понятие профессионального успеха.  

Чаще всего феномен профессионального успеха 
раскрывался респондентами через "карьеру" и "материальное 
благополучие" (без их соответствующей конкретизации). И 
если "материальное благополучие" вполне закономерно чаще 
всего сводилось к денежному измерению, то понятие карьеры 
сопровождалось лишь эмоциональными эпитетами 
("блестящая", "быстрая", "великолепная" и т.п. карьеры).  

Далее - по частоте высказываний - профессиональный 
успех раскрывался через сложнокомпозиционную призму 
профессионального признания ("ценный специалист", 
"высокое признание" и т.п.). Нередко профессиональный успех 
сводился к чистой достижительности или возможностям 
самореализации личности ("достижение поставленной цели", 
"максимально раскрыть себя" и т.п.).  

Гораздо реже профессиональный успех конкрети-
зировался через подчеркивание роли социально-
символического статуса человека ("уважение окружающих 
людей", "положение в обществе"). Замыкают ряд оценки 
профессионального успеха в категориях знания, интеллекта и 
профессионального удовлетворения от работы (сделанного, 
достигнутого). Иными словами, крайне редко речь в наших 
беседах шла о профессиональных знаниях, навыках, 
удовольствии от работы, интересной профессии, "деле для 
души", любимой работе и т.п.  
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Примечательно, наконец, что предельно редко 
профессиональный успех отождествлялся с "удачей", 
"независимостью", "ответственностью", "стабильностью" и 
прочими компонентами культуры "нового поколения", о 
которой шел разговор в первой части вопросника (как будто 
бы этого разговора и не было вовсе!).  

Следует ли из этого, что понимание культурной 
("новопоколенческой") революции приходит в столкновение с 
рефлексией природы так называемого "моего поколения"? 
Однозначный ответ, видимо, давать еще рано. Но тем не менее 
кажется оправданным один вывод, проистекающий из нашего 
опроса: целерациональный образ "нового поколения", 
зафиксированный на уровне риторических реакций 
студенчества на формирующуюся в обществе культурную 
концепцию "нового поколения" россиян, все еще выступает 
некоей идеальной "утопией" по отношению к привычному 
ценностно-рациональному пониманию своей жизненной 
перспективы (то есть к традиционной рационализации 
успеха через набор внепрофессиональных ценностей) у 
большинства опрошенных нами студентов ТГНГУ.  

"Новое поколение" и "мое поколение" у 
сегодняшнего студенчества "по старинке" - вещи 
равнопорядковые. 

 
P.S. Авторы проекта выражают признательность за 

содействие в организации этико-социологического опроса 
следующим сотрудникам ТюмГНГУ:  

Артамонову Евгению Владимировичу  
Василенко Дмитрию Борисовичу  
Гавриловой Надежде Юрьевне  
Двойниковой Анне Васильевне  
Диевой Людмиле Викторовне  
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Дружининой Ирине Васильевне  
Дурцевой Ангелине Геннадьевне  
Иванову Алексею Вадимовичу  
Медведеву Юрию Андреевичу  
Мясниковой Галине Петровне  
Некрасову Юрию Иннокентьевичу  
Олейник Надежде Ивановне  
Попковой Елене Вячеславовне  
Попковой Ирине Анатольевне  
Рудневой Ларисе Николаевне  
Саловой Антонине Александровне  
Стариковой Галине Васильевне  
Чирикову Леониду Ивановичу  
Шантарину Владиславу Дмитриевичу  
Якубовскому Юрию Евгеньевичу.  
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МАСТЕРСТВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
Фрагментариум по книге*   

 

1.10. Стили обучения и процесс консультирования  
Авторы полагают, что понимание своего личного 

стиля (само)обучения может существенно помочь увеличить 
способность консультанта к (само)обучению и позволит ему 
действовать максимально эффективно. Понимание своего 
стиля поможет понять и способности клиента к обучению и, 
следовательно, его возможности на разных стадиях цикла 
консультирования.  

В течение многих лет авторы помогали своим 
клиентам увидеть значимость присущих им стилей обучения и 
их применимость к способности решать проблемы и 
консультировать. 

В соответствии с классификацией Колба, авторы 
выделяют 4 различных стадии цикла обучения.  
Обучение на основе ощущений (обучение на основе 
специфического опыта, взаимосвязь с людьми, 
чувствительность к ощущениям и людям).  
Обучение наблюдением (внимательное наблюдение до 
вынесения суждения, рассмотрение объектов с разных точек 
зрения, поиск смысла вещей).  
Обучение размышлением (логический анализ идей, 
систематическое планирование, действия, способствующие 
интеллектуальному пониманию ситуации).  
Обучение действием (способность принимать вещи такими, 
как они есть, рисковать; влияние на людей и события 
посредством действий).  
                                                        

* П.Кокман, Б.Эванс, П.Рейнолдс. Консультирование, 
ориентированное на клиента. - МакГрей-Хилл, 1992. 
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Рис. 1.7. Стили обучения по Колбу  

КОНКРЕТНЫЙ ОПЫТ  
(Обучение на основе ощущений) 

 
 

АКТИВНОЕ                                             РЕФЛЕКТИВНОЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ                        НАБЛЮДЕНИЕ 
(Обучение действием)               (Обучение наблюдением и слушанием) 

 
АБСТРАКТНАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ  

(Обучение размышлением)  
 
По мнению авторов, эти описания свидетельствуют, 

что ни один стиль не удовлетворит консультанта полностью, 
потому что у каждого человека стиль обучения является 
комбинацией четырех основных стилей. Однако для 
большинства людей можно выделить, как наиболее удобные, 
один или больше стилей, с которыми они чувствуют себя 
комфортно и которые способствуют предпочтению 
определенных фаз в цикле консультирования. Комбини-
рование четырех основных типов приводит к следующим 
результатам.  

Сочетание конкретного опыта с рефлективным 
наблюдением порождает стиль, характеризующийся способ-
ностями консультанта к дивергенции, при этом консультант:  
 видит конкретную ситуацию с нескольких точек зрения; 
 понимает людей, восприимчив к их ощущениям;  
 опознает проблему, но склонен наблюдать, а не действовать;  
 открыт для различных мнений, легко приспосабливается к 
изменениям, имеет богатое воображение.  
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Сочетание рефлективного наблюдения и абстрактной 
концептуализации порождает стиль, характеризующийся 
способностями консультанта к ассимиляции, при этом он:  
 собирает и понимает широкий спектр информации;  
 преобразует информацию в логическую форму;  
 сосредоточен на абстрактных идеях и концепциях, а не на 
людях;  
 считает, что логическая правильность важнее, чем 
практичность;  
 создает модели и планы, развивает теории.  

Сочетание  абстрактной  концептуализации с ак-
тивным экспериментированием порождает стиль, 
характеризующийся способностью консультанта к 
конвергенции, при этом он:  
 находит практическое применение теориям и идеям;  
 способен решать задачи и принимать решения, основанные 
на найденных ответах;  
 лучше обращается с техническими проблемами, чем с 
межличностными;  
 обладает дедуктивным мышлением.  

Сочетание активного экспериментирования с 
конкретным опытом порождает стиль, характеризующийся 
способностью консультанта к аккомодации, при этом он:  
 осуществляет планы, включающие новые неожиданные 
проблемы;  
 действует, основываясь скорее на интуиции, чем на 
логическом анализе;  
 полагается на людей, а не на технический анализ 
информации;  
 Принимает риск.  

С помощью рисунка 1.8 авторы пытаются показать, 
как эти стили вкладываются в базовую модель.  
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Для тех читателей, кто изучал стили обучения, 
используя типологию Хони и Мамфорда, авторы обращают 
внимание на ее сходство с типологией Колба:  

Колб                                 Хони и Мамфорд  
Дивергер                                   Мыслитель  
Ассимилятор                                 Теоретик  
Интегратор                                 Прагматик  
Аккомодатор                                 Активист.  
Соотнеся модели стилей обучения с циклом 

консультирования, авторы показывают, что некоторые стили 
обучения имеют особенности, полезные на определенных 
стадиях цикла консультирования (см. рис. 1.9).  

 
Рис.1.8. Стили обучения по Колбу  

КОНКРЕТНЫЙ ОПЫТ  
(Обучение на основе ощущений)   

       АККОМОДАТОР                                  ДИВЕРГЕР  
       Принятие ситуации                          Воображение 
        как она есть                             Понимание людей 
       Лидерство                            Опознание проблемы 
       Принятие риска 
АКТИВНОЕ                                       РЕФЛЕКТИВНОЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ                                         НАБЛЮДЕНИЕ  
(Обучение действием)               (Обучение наблюдением  

и слушанием)  
        ИНТЕГРАТОР                                АССИМИЛЯТОР  
       Решение проблемы                          Планирование  
       Принятие решений                    Создание моделей 
       Дедуктивное размышление   Определение проблем  
       Определение проблем               Разработка теорий  

АБСТРАКТНАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ  
(Обучение размышлением)  
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Рис.1.9. Стили обучения и процесс 
             консультирования  

Клиентом Консультантом  
ВХОЖДЕНИЕ             ЗАКЛЮЧЕНИЕ            СБОР  ДАННЫХ 
В КОНТАКТ               КОНТРАКТА               
 
ПЕРВО-                    АККОМОДАТОР     ДИВЕРГЕР     Обдумывание 
НАЧАЛЬНЫЙ         АКТИВИСТ              МЫСЛИТЕЛЬ         данных и 
КОНТАКТ             диагностика   
                            ИНТЕГРАТОР  АССИМИЛЯТОР                       проблемы 
Расставание          ПРАГМАТИК    ТЕОРЕТИК 
 
Завершение 
 
         Осуществление плана и принятие мер 
 
         Выбор вариантов, принятие решения и планирование         
 

Теоретический вход 

Конкретизируя схемы, авторы делают практические 
предложения. С их точки зрения, при сборе данных о том, что 
происходит в данный  момент, особенно полезны способности 
аккомодатора и дивергера. При переходе к осмыслению 
данных и диагностике проблемы, целесообразно использовать 
способности дивергера и ассимилятора. По мере продвижения 
к изучению вариантов, принятию решений и планированию, 
сила ассимилятора будет замещаться силой интегратора, 
которая особенно плодотворна при оценивании практичности 
решений. Интегратору потребуются силы аккомодатора при 
переходе к этапу реализации.  

Собственный стиль (само)обучения консультированию 
привлекает консультанта к определенным фазам цикла 
консультирования, поэтому практически важно, чтобы он знал, 
что это такое, и не торопился проскочить те фазы, которые не 
соответствуют предпочитаемому им стилю. Например, для 
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очень прагматичного консультанта, вероятно, тяжело 
поддерживать работу клиента по осмыслению данных и 
диагностике проблемы, если он все время стремится перейти к 
осуществлению.  

Точно так же, если консультант любит выдвигать 
новые идеи и распознавать проблемы, но в действительности 
не имел дела с их претворением в жизнь, он может 
разочаровать клиента, который хочет действовать, а не 
размышлять.  

1.11. Стили вмешательства   
(интервенционные стили)  

Стиль вмешательства - это термин, используемый 
для описания типов поведения, которые авторы применяют в 
своем взаимодействии с клиентами во время "путешествия" по 
циклу консультирования. Большинство из консультантов 
имеют определенный стиль, который им удобно использовать 
для помощи клиенту. Однако при использовании только 
одного - любимого - стиля могут возникнуть ситуации, когда 
этот стиль недостаточно эффективен. К примеру, во многих 
профессиональных сферах консультантов используют для 
диагностики проблем клиента и предписывания ответов. Во 
многих случаях, когда консультант выступает экспертом, а 
клиент готов и способен принять предписание, этот стиль 
приемлем. Но существуют и другие доступные и столь же 
эффективные стили, которые особенно важны для 
консультирования, ориентированного на клиента. Нет ни 
одной части в процессе консультирования, где не был бы 
приемлем один или несколько стилей. Главное здесь, какой бы 
стиль ни был выбран, - это его последствия и осуществление. 
Более того, в некоторых ситуациях одни стили важнее, чем 
другие.  
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В реальном опыте, подчеркивают авторы, многообра-
зие стилей консультирования обсуждается очень редко, 
настолько удобно консультанты чувствуют себя в рамках 
своего сегодняшнего стиля. Поэтому, прежде чем посмотреть 
на существующие альтернативные стили вмешательства, 
возможно, стоит выяснить, какой стиль читатель этой книги 
предпочитает сам. Вообразите, предлагают авторы, что вы 
можете свободно выбирать, какую помощь оказать клиенту. 
Пронумеруйте следующие ниже предложения в том порядке, в 
котором вы предпочитаете работать, причем первый из них - 
самый предпочтительный вариант, а последний - наименее 
предпочтительный.  
А) Я предпочитаю работать с клиентами, помогая им говорить 
или описывать свои чувства по поводу проблемы.                     
В) Я предпочитаю работать с клиентами, помогая им собирать 
и тщательно исследовать информацию о проблеме, чтобы 
помочь им более ясно определить ситуацию и решить, что 
делать. 
С) Я предпочитаю работать с клиентами, распознавая и выводя 
на свет скрытые и глубоко запрятанные ценности и 
отношения, которые могли оказывать разрушительное влияние 
на поведение клиента или обострять проблему.                                  
Д) Я предпочитаю помогать клиенту тщательным 
исследованием ситуации и предоставлением советов или 
рекомендаций, которые решают проблему и увеличивают 
эффективность клиента.                            

Следуя описанию Блэйка и Моутона, авторы выделили 
4 разных интервенционных стиля, которые могут исполь-
зоваться в различных ситуациях: принимающий, каталити-
ческий, конфронтационный и предписывающий.  
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1.11.1. Принимающий стиль  
Авторы считают, что консультант, работающий в 

принимающем стиле, помогает клиентам, внимательно выслу-
шивая их и обеспечивая эмоциональную поддержку. Этот 
стиль нейтральной, не осуждающей поддержки может помочь 
клиенту ослабить свои защитные эмоциональные реакции, не 
допускающие конфронтаций, и найти свой собственный путь 
вперед. Авторы полагают, что это поощряет клиента к 
осознанию того, что препятствует его способности разобраться 
с проблемой логично и разумно. Во многих отношениях это 
типично на ранних стадиях советования. Однако это может 
быть полезно и во многих других ситуациях при работе с 
индивидуумами или группами.  

1.11.2. Каталитический стиль  
Авторы отмечают, что консультант, работающий в 

каталитическом стиле, помогает клиенту собрать больше 
данных о проблеме, тщательно исследовать ее, чтобы принять 
решение об относительной важности тех или иных данных или 
поразмышлять над ними для постановки диагноза проблемы. 
При этом важно учесть, что не все клиенты испытывают 
недостаток информации - у некоторых ее так много, что они не 
видят за деревьями леса. При применении этого стиля 
подразумевается что, как только клиент получит и осмыслит 
данные или информацию, он будет способен выбрать один из 
вариантов и двигаться вперед к разрешению проблемы.  

Хотя каталитический стиль может включать многие 
разновидности методологии сбора данных, его можно опознать 
на межперсональном уровне по вопросам, начинающимся на 
"кто? что? почему? когда? где? и как?". В этом смысле - это 
диагностический стиль. Однако очень важно, что, хотя 
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каталитическое вмешательство может помогать клиенту на 
стадии сбора данных, решение всегда принимает сам клиент.  

1.11.3. Конфронтационный стиль  
Консультант, работающий в конфронтационном стиле, 

помогает клиенту, привлекая его внимание к расхождению 
между ценностями и убеждениями, которых он 
придерживается, и тем, как он проявляет их на практике, то 
есть в своем поведении. По мнению авторов, большинство из 
нас держит в уме некие теории (поддерживаемые теории), но 
тем не менее ведет себя совершенно противоположным 
образом. Конфронтационный стиль демонстрирует это клиен-
ту, так что он может осознать расхождение и имеет возмож-
ность решить, хочет ли он что-то изменить.  

1.11.4. Предписывающий стиль  
Консультанты, работающие с клиентами в пред-

писывающем стиле, обычно выслушивают проблему клиента, 
собирают необходимые данные, осмысливают их, исходя из 
собственного опыта, и представляют клиенту решение или 
рекомендации. Это, на взгляд авторов, самый обще-
употребительный стиль, используемый специалистами, хотя, 
может быть, и не самый эффективный. В основном этот стиль 
используется экспертами или теми, кто считает себя экспер-
том, например, врачами при общении с пациентами.  

При этом предполагается, что у клиентов нет 
необходимых умений, знаний или объективности, чтобы 
самостоятельно поставить диагноз или разработать предпи-
сания. К несчастью, так случается редко, ибо клиенты редко 
абсолютно ничего не знают о своей проблеме (например, у них 
могли быть подобные проблемы раньше). Однако консультан-
ты могут использовать свой опыт экспертизы и не отнимая 
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всей свободы действий у клиента, а становясь источником 
данных, что позволяет клиенту выработать свое собственное 
решение или удовлетворительный способ продвижения впе-
ред. Существуют и ситуации, в которых предписывающий 
стиль является единственно приемлемым.  

На основании своего опыта авторы готовы поддержать 
Блэйка и Моутона в предположении, что все описанные выше 
четыре стиля составляют практическое и всеобъемлющее 
описание наиболее разумного поведения консультанта. Однако 
несмотря на то, что все эти стили ценны, читатель, 
обучающийся консультированию, вероятно, чувствует себя 
комфортабельнее с одним или двумя стилями (как это, 
наверное, показало упражнение по ранжированию). Возможно, 
читатель также склонен использовать предпочитаемый стиль 
чаще остальных. Но это может быть угрозой отношениям 
“консультант/клиент”, поскольку все стили полезны в 
различных ситуациях и фазах консультационного цикла. 
Ключевой момент - способность распознать, когда необходим 
определенный стиль, и использовать его подобающим 
образом. Чтобы делать это эффективно, нужно больше узнать 
о поведении консультанта, связанном с каждым стилем, о 
скрывающихся за ним предположениях, о его использовании и 
связанном с ним риске для клиента и консультанта. 

Вероятно, говорят авторы читателю, что вам захоте-
лось вернуться назад и взглянуть на ваше ранжирование 
теперь, когда вы прочли о каждом стиле. При условии, что вы 
хорошо понимаете, как вы работаете с клиентом, это может 
помочь определить предпочитаемый вами стиль и высветить 
области, в которых вам необходимо поработать до-
полнительно, чтобы стать более ориентированным на клиента.  
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РЕЗЮМЕ  
 Консультирование - это то, что происходит, когда личность, 
имеющая проблемы или затруднения, ищет помощи у кого-то, 
имеющего специальную квалификацию.  
 Чаще всего советование является специализированным 
типом консультации и может быть частью консультирования.  
 Мастерство консультирования необходимо многим 
специалистам, советникам и помощникам в организациях. 
Многие менеджеры также начинают испытывать потребность 
в консультационных умениях.  
 Можно дать определение консультанта как человека, 
обнаруживающего, что он оказывает влияние или дает советы 
другим людям, не имея какой-либо формальной власти над 
ними или предпочитая не использовать ту власть, которой он 
наделен.  
 Консультанты, ориентированные на клиента, осознают, что 
быть восприимчивым и отзывчивым к потребностям клиента 
не менее важно, чем обладать технической компетентностью.  
 Обучающая роль, при правильном применении, может 
предложить много возможностей для ориентированной на 
клиента работы.  
 Клиентами могут быть отдельные лица, не связанные между 
собой группы или целые организации. В последнем случае 
практичнее воспринимать их как "систему клиента".  
 Реальный клиент определяется при выяснении:  
- Кто знает?  
- Кого заботит?  
- Кто может?  
 Цикл консультирования состоит из следующих этапов:  
-первоначальный контакт или вхождение в контакт; - 
заключение контракта;  
- сбор данных;  
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- осмысление данных;  
- диагностика проблемы;  
- разработка вариантов действий, принятие решения, 
планирование;  
- осуществление планов и принятие мер;  
- расставание и завершение.  
 Фазы консультирования, от сбора данных до осуществления, 
составляют цикл и соответствуют постоянному размышлению 
на основе обучения опытом. В действительности, 
консультирование и обучение опытом идентичны.  
 Процесс консультирования требует разнообразных 
персональных стилей. Это стили:  
- принимающий,  
- каталитический,  
- конфронтационный,  
- предписывающий.  
 Способность распознавать и использовать все стили - 
важный элемент компетентности консультанта.  

(Продолжение следует) 


